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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования.   

Ошибки как известного рода отклонения от идеального образа, от 

некой предполагаемой модели допускаются в любом виде человеческой 

деятельности. Судебные ошибки неизбежны во всех правопорядках. Как 

явление, часто имеющее негативные последствия, судебные ошибки 

характеризуются своей универсальностью как для России, так и для 

Германии, поэтому требуют скорейшего устранения. Именно по этой 

причине с разной степенью успешности государства различных правовых 

семей пытаются построить многоаспектную функциональную систему 

противодействия судебным ошибкам и их последствиям, частью которой 

выступает уголовно-процессуальный механизм устранения судебных 

ошибок. 

По данным одного из первых масштабных научных исследований 

(1970 г.) профессора К. Петерса, 7 % всех приговоров, выносимых в 

Германии, можно считать ошибочными1.  

Согласно современным исследованиям до четверти приговоров в ФРГ 

по состоянию на 2004-2017 годы могут быть признаны в той или иной мере 

ошибочными2. 

Ежегодно в Германии рассматривается в среднем 44 тыс. уголовных дел 

(2016 г. – 45 289, 2017 г. – 45 186, 2018 г. – 45 387, 2019 г. – 43 795, 2020 г. – 

39 836 3 ) и выносится в среднем 22 тыс. апелляционных приговоров в 

                                                           
1s.: Peters K. UntersuchungenzumFehlurteilimStrafprozess. Berlin,1967; Peters K. Fehlerquellen im Strafprozess: 

eine Untersuchung der Wiederaufnahmeverfahren in der BRD. In 3 Bänden. Karlsruhe: Müller, 1970-1974; Beneke 

B. Das falsche Geständnis. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 1990; Barton S. Redlich 

aber falsch: Die Fragwürdigkeit des Zeugenbeweises. 1. Aufl. Nomos, 12. Dezember 1995. 173 S.; Handwörterbuch 

der Kriminologie. Band 4.Walter de Gruyter, 1979. 561 S. 
2  Kölbel R. Wenn Richter Fehlurteile fällen, bleibt das meist unerkannt [Электронныйресурс]: Artikel. URL: 

https://www.nordbayern.de/wenn-richter-fehlurteile-fallen-bleibt-das-meist-unerkannt-1.8397830; Janisch W. 

Fehlurteile in Deutschland: Ohne jeden Zweifel [Электронныйресурс]: Artikel. URL: 

https://www.sueddeutsche.de/politik/fehlurteile-ohne-jeden-zweifel-1.2479505; Dworschak M. Das eingebildete 

Leben/ der Spiegel. Heft 1. 2016.S. 14-21; Приложение № 18, 21, 23, 24, 28. 
3 В 2020 году наблюдается снижение общего числа из-за пандемии короновирусной инфекции. 
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окружных судах (Landgericht). Оспаривается ежегодно в среднем 6 тыс. из них 

(2016 г. – 6 092, 2017 г. – 5 977, 2018 г. – 6004, 2019 г. – 6 210). 

По результатам апелляционного производства в Германии стабильно 

уровень отменённых приговоров составляет около 6 %. В кассации, 

являющейся выборочной, обжалуется ежегодно в среднем 5,8 тыс. приговоров 

в Верховный суд Федеральной земли (Oberlandgericht) с явной тенденцией к 

снижению их числа (c 2008 по 2019: 6 124 – 6 077 – 6 070 – 6 168 – 5 910 – 5 

907 – 6 002 – 5 869 – 5 844 – 5 789 – 5 762 – 5 668). При этом кассационное 

производство в Oberlandgericht завершается вынесением решения по делу в 

среднем в 200 случаях. 

Количество отменённых приговоров в апелляционной и кассационной 

инстанциях в России за 2017-2020 гг. имеет явную тенденцию к росту 

(например, в апелляции: 2017 г. – 4 607, 2018 г. – 6 321, 2019 г. – 6 100, 2020 

г. – 7 174). 

На современном этапе развития права и юридической науки 

общемировым, гармонизирующим требованием к качеству уголовного 

правосудия является не столько снижение общего числа судебных ошибок, 

сколько эффективное устранение самих судебных ошибок и их негативных 

последствий. 

Германия и Россия прошли долгий путь научного поиска причин 

судебных ошибок в уголовном судопроизводстве. В этом направлении была 

проделана большая работа. 

Тем не менее полностью избежать судебных ошибок в настоящий 

момент времени невозможно. Поэтому на фоне гуманистических тенденций 

необходимость построения эффективного уголовно-процессуального 

механизма устранения судебных ошибок и их последствий в апелляции и 

кассации характеризирует именно развитые правопорядки, к которым, 

безусловно, относятся Германия и Россия. Это в свою очередь с новой силой 

актуализирует проблематику, охваченную настоящим исследованием.  
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Как замечают известные компаративисты К. Цвайгерт и X. Кётц, 

«совершенно очевидно, что наука никакого государства не может 

развиваться лишь на основе информации, полученной в рамках собственной 

правовой системы»4. 

Уголовно-процессуальный механизм устранения судебных ошибок 

изменяется благодаря последовательному развитию и совершенствованию 

уголовно-процессуального права. Но российское законодательство подчас 

не отличается стабильностью и логичностью в осуществлении тех или иных 

правовых реформ, касающихся, в том числе уголовно-процессуального 

права, даже и в тех случаях, когда научному сообществу есть что 

предложить в качестве взвешенного решения выявленной проблемы. 

Результаты последних новелл в законодательстве 2018 года 5 , 

положивших начало деятельности апелляционных и кассационных судов 

общей юрисдикции, созданных в судебной системе Российской Федерации, 

и, кроме того, изменивших порядок отечественного апелляционного и 

кассационного производств, во многом еще предстоит проанализировать и 

оценить, в том числе в контексте устранения судебных ошибок. 

Современная научная уголовно-процессуальная мысль в Германии 

преимущественно связана с построением эффективной, разветвлённой 

системы выявления и исправления судебных ошибок и их последствий на 

стадиях апелляционного и кассационного производств, о чём 

свидетельствует достаточное количество исследовательского материала, 

имеющего научно-практическую ценность для России. 

Проф. университета Пассау (Германия) Dr. Hab. М. Финке при анализе 

современных научных работ по теме судебных ошибок в России 

                                                           
4 Цвайгерт К., Кетц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Т. 1. Основы. М., 1995. 

С. 2. 
5  Федеральный конституционный закон от 29 июля 2018 года № 1-ФКЗ «О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдельные 

федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и 

апелляционных судов общей юрисдикции» // Собрание законодательства РФ. 30.07.2018. № 31. ст. 4811; 

Федеральный закон от 11 октября 2018 года № 361-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 15.10.2018. № 42 (часть II). ст. 6375. 
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справедливо заметил, что «в Германии уже давно существует многотомное 

эмпирическое и криминально-политическое исследование ошибок... Но тем 

печальнее до сих пор был пробел из-за отсутствия полного, релевантно 

охватывающего, системного исследования всего этого комплекса»6.  

Поэтому значительный интерес для российской юридической науки 

уголовного процесса представляют понятие судебной ошибки в уголовном 

судопроизводстве и соответствующий уголовно-процессуальный механизм 

их устранения, сконструированный в рамках правопорядка Германии. 

На основе комплексного исследования с использованием 

сравнительно-правовой методологии в проведённой диссертационной 

работе показаны различные аспекты уголовно-процессуальных механизмов 

устранения судебных ошибок7 в апелляции и кассации Германии, дана им 

авторская оценка, а также сформулированы предложения по улучшению 

отечественного уголовно судопроизводства посредством разумной 

имплементации зарубежных концепций и правовых институтов. 

Степень разработанности темы исследования.  

Изучением комплекса проблем, связанных с судебными ошибками и с 

уголовно-процессуальным механизмом их устранения в уголовном 

судопроизводстве, занимались такие учёные-правоведы как: Н.В. Азарёнок, 

Н.С. Алексеев, В.А. Азаров, Н.А. Батурина, А.Р. Белкин, Л.М. Васильев, Л.А. 

Воскобитова, Л.В. Головко, М.Л. Голубева, Г.Ф. Горский, A.A. Давлетов, 

                                                           
6  Отзыв доктора юридических наук, проф. Финке Мартина на диссертацию Назарова Александра 

Дмитриевича по теме: «Следственные и судебные ошибки и уголовно-процессуальный механизм их 

устранения: концептуальные основы», представленную к защите на соискание ученой степени доктора 

юридических наук по специальности 12.00.09 – Уголовный процесс [Электронный ресурс] URL: 

https://disser.spbu.ru. 
7  В настоящем исследовании уголовно-процессуальный механизм устранения судебных ошибок 

рассматривается именно сквозь призму функционального единства выявления и исправления судебных 

ошибок в апелляции и кассации при сопоставлении немецких правовых институтов с российскими. Подробно 

о выявлении, исправлении и в целом о механизме устранения судебных и следственных ошибок писал А.Д. 

Назаров. См.: Назаров А.Д. Следственные и судебные ошибки и уголовно-процессуальный механизм их 

устранения: концептуальные основы: дис. … докт. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2017. С. 11-13, 152. 

«Выявление ошибок – это установление субъектами, ведущими процесс, и иными участниками уголовного 

судопроизводства ошибок через процедуры уголовно-процессуальной деятельности. Исправление ошибок – 

это их ликвидация субъектами, ведущими процесс путем использования процедур уголовно-процессуальной 

деятельности». 
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А.А. Динер, В.В. Ершов, В.А. Здриковский, З.З. Зинатуллин, К.Б. 

Калиновский, Качалова О.В. Н.М. Кипнис, Н.П. Кириллова, Л.Д. Кокарев, 

Н.Н. Ковтун, Б.В. Красильников, В.Н. Кудрявцев, А.В. Кудрявцева, В.А. 

Лазарева, П.А. Лупинская, Я.О. Мотовиловкер, Н.Г. Муратова, И.И. Мухин, 

А.Д. Назаров, А.М. Панокин, П.Ф. Пашкевич, И.Л. Петрухин, H.И. 

Николайчик, В.А. Похмелкин, А.Н. Разинкина, С.Б. Россинский, Н.Н. Сенин, 

Н.А. Сидорова, A.B. Смирнов, В.П. Смирнов, А.А. Старченко, В.Ю. 

Стельмах, Н.Г. Стойко, М.С. Строгович, Н.Г. Тришина, Ф.Н. Фаткуллин, 

М.А. Чельцов, А.С. Червоткин, П.С. Элькинд, Н.А. Якубович, Ю.К. 

Якимович и другие. 

В контексте тематики диссертационного исследования были 

проанализированы работы дореволюционных юристов: С.И. Викторского, 

М.В. Духовского, Н.Н. Полянского, В.К. Случевского, И.Я. Фойницкого, 

А.Ф. Кони и другие. 

Обширно в научной процессуальной литературе представлены и 

диссертационные работы, посвященные проблемам апелляционного и 

кассационного производств. Изучены диссертационные работы В.Ю. 

Брянского, Т.Г. Бородиновой, Л.В. Гайворонской, В.Л. Головкова, А.Р. 

Ишмуратова, В.Ю. Кирсанова, K.P. Климиной, О.Н. Палиева, А.Н. 

Разинкиной, А.А. Романовой, Н.В. Сидоровой, Н.И. Шелепанова и других. 

Проблематикой, связанной в широком смысле с судебными ошибками 

и уголовно-процессуальных механизмом их устранения в Германии, 

занимались следующие учёные: Altmann, Ambos, Amelunxen, Barton, Beling, 

Beneke, Beulke, Bick, Blau Börner, Bosch, Dahs, Dunkel, Eder, Eisenberg, Eser, 

Fezer, Geisler, Geppert, Goldschmidt, Grünwald, Hamm, Hanack, Hannich, 

Hassemer, Heger, Heghmanns, Kühne, Hellmann, Hellwig, Herdegen, 

Hirschberg, Hussels, Jäger, С. Karl, Kindhäuser, Kleinknecht, Köbler, Kosing, 

Krauß, Krekeler, Krey, Löffelmann, Löwe, Luhmann, J. Meyer, F. Meyer, Meyer-

Goßner, Neumann, Paeffgen, Pauly, Peters, Pfeiffer, Popp, Ranft, Rosenberg, 
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Roxin, Rüping, Sarstedt, Satzger, Schluckebier, Schmitt, Schulenburg, 

Schünemann, Sommer, Stamp, Tröndle, Vormbaum, Wesslau, Widmaier, Wolter 

и другие. 

Отдельные философские вопросы научных исследований, познания и 

феномена ошибок раскрыты благодаря работам Ф. Аквинского, Л. 

Витгенштейна, Г. Гегеля, И. Канта, В.С. Стёпина, Ю. Хабермаса и других. 

Анализ и оценка изученных научных трудов дают основания полагать, 

что комплексных сравнительно-правовых исследований проблематики 

судебных ошибок и уголовно-процессуального механизма их устранения в 

апелляции и кассации в Германии, как собственно и в России, недостаточно. 

Это представляется упущением ввиду очевидной близости правопорядков и 

пригодности для сравнения. 

Диссертантом предпринята попытка в определённой степени 

восполнить данный пробел, дать критическую оценку правового 

регулирования апелляции и кассации в Германии, предложить свои 

варианты имплементации в российский уголовный процесс положительного 

опыта функционирования уголовно-процессуального механизма устранения 

судебных ошибок. 

Объект исследования составляют уголовно-процессуальные 

отношения, связанные с устранением судебных ошибок в уголовном 

судопроизводстве на стадиях апелляции и кассации в Германии. 

Предметом исследования являются теоретико-догматические и 

нормативно-правовые аспекты уголовно-процессуального механизма 

устранения судебных ошибок в апелляции и кассации Германии, а также 

соответствующая правоприменительная деятельность судов.  

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы 

является изучение значимых особенностей иностранного правопорядка в 

контексте уголовно-процессуального механизма устранения судебных 

ошибок в апелляции и кассации Германии, а также формулирование выводов 
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и предложений, направленных на совершенствование отечественного 

уголовного процесса в части апелляционного и кассационного производств. 

Названная цель предопределила постановку и решение следующих 

задач: 

1) исследовать учение об ошибочных приговорах (Fehlurteil), 

современную теорию судебных ошибок в Германии и их значение для 

уголовного процесса; 

2) изучить нормативно-правовую и правоприменительную основы 

уголовно-процессуального механизма устранения судебных ошибок в 

Германии; 

3) проанализировать теоретические и практические аспекты 

апелляционного и кассационного производств Германии в части устранения 

судебных ошибок; 

4) исследовать и оценить нормативно-правовую базу устранения 

судебных ошибок в апелляции и кассации Германии в сопоставлении с 

Россией; 

5) изучить положения УПК ФРГ, устанавливающих требование к 

качеству исследования обстоятельств уголовного дела, их значение для 

устранения судебных ошибок в апелляции и кассации; сделать на этой 

основе предложения по реформированию отечественного уголовно-

процессуального права. 

Методология исследования. Методологическую основу 

исследования в первую очередь формирует сравнительно-правовой метод, 

где российские модели апелляции и кассации в уголовном судопроизводстве 

берутся как инструмент при изучении уголовно-процессуального механизма 

устранения судебных ошибок в апелляционном и кассационном 

производствах Германии. 

Сравнительно-правовой метод в диссертационном исследовании 

обладает комплексным характером. Изучение немецких правовых 
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институтов в апелляции и кассации заключается в сопоставлении 

родственных правовых норм и институтов Германии с аналогичными 

российскими с учётом положений теории и практики. 

Проведённое исследование основывается на комбинировании 

исторического, грамматического, логического, телеологического и других 

видов толкования права, а также иного компаративистского 

инструментария, позволяющего системно воспринимать и анализировать 

правовые явления. 

В работе применены общенаучные и частные методы научного 

познания: диалектический метод познания объективной правовой 

действительности, формально-юридический (догматический), 

герменевтический, функциональный, системный, статистический, 

социологический и исторический методы.  

Теоретическая база исследования. Для осуществления 

диссертационного исследования были изучены и проанализированы 

различные научные труды в области общей теории права, сравнительного 

правоведения, криминалистики, уголовного и уголовно-процессуального 

права, а также философии, правовой социологии и юридической 

лингвистики немецких и российских исследователей. 

Нормативно-правовая основа представлена в первую очередь 

законодательством Германии: Основным Законом Германии (Grundgesetz), 

Уголовно-процессуальным кодексом Германии (StPO), Уголовным 

кодексом Германии, Законом «О введении в действие УПК Германии», 

Законом «О восстановлении правового единства в сфере судоустройства» и 

другими нормативно-правовыми актами 8 . Нормативной основой 

                                                           
8 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (vom 23.05.1949) // BGBl. S. 1; Strafgesetzbuch (StGB) in der 

letzten Fassung vom 03.03.2020 // BGBl. I – S. 3322; Strafprozeßordnung  (StPO) in der letzten Fassung vom 3. März 

2020 // BGBl. I. 7. April 1987. – S. 1074, ber. S. 1319; BGBl. I – S. 431; Strafprozeßordnung // BGBl. I. – vom 

15.05.1987. – №. 24; Strafprozeßordnung // BGBl. I. – vom 25.09.1965. – №. 54; Strafprozeßordnung in der Fassung 

des Inkrafttreten vom 1. Oktober 1879 // RGBl. – 1. Februar 1877. – S. 253; Einführungsgesetz zur 

Strafprozeßordnung Gesetz vom 01.02.1877 in der Fassung vom 20.11.2019 (BGBl. I S. 1724)  // RGBl. I – S. 346. 

Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.12.2005 // BGBl. I – S. 1074, ber. – S. 1319; zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 03.03.2020: BGBl. I – S. 431; Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren 
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исследования также являются Конституция Российской Федерации, 

общепризнанные нормы и принципы международного права, действующее 

уголовно-процессуальное, уголовное и иное законодательство, подзаконные 

нормативные правовые акты 

Эмпирическая база исследования. Изучение оригинальных 

немецких эмпирических материалов проводились в течение четырёх лет за 

период с 2010 по 2021 гг., в том числе в ходе научных стажировок, 

реализованных непосредственно в Германии. 

Для достижения цели и задач исследования и построения системы 

выводов также были использованы самые актуальные российские 

статистические данные об основных показателях судебной системы 

уголовного судопроизводства за 2016-2021 гг. Изучены и обработаны 

отчёты о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел 

в апелляционном и кассационном порядках за 2016-2021 гг. по различным 

аспектам обозначенной в диссертации проблематики. 

Также собраны и использованы все доступные данные судебной 

статистики в апелляции и кассации по уголовным делам в Германии за 2016-

2021 гг.  

Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные на 

основе анализа более 253 аутентичных приговоров германских судов всех 

уровней, включая Верховный суд и Суды федеральных земель, по меньшей 

мере 69 из которых приведены в обоснование тех или иных выводов и 

аспектов диссертации. 

Кроме того, в исследовании приведён анализ судебной практики 

Конституционного Суда РФ, Постановлений и обзоров Верховного Суда РФ, 

Европейского Суда по правам человека. 

                                                           
(RiStBV) vom 1. Januar 1977 (geändert mit Wirkung vom 1. Dezember 2018 durch Bekanntmachung vom 26. 

November 2018)  //  Amtlicher Teil des Bundesanzeigers. – 30.11.2018. – B3; Bundeszentralregistergesetz // BGBl. 

I. – 18. März 1971. – S. 243; Gesetz zur Entlastung der Rechtspflege vom 11.01.1993 // BGBl. I. – vom 15.01.1993. 

– № 2; Gesetz zur Wiederherstellung der Rechtseinheit auf dem Gebiete der Gerichtsverfassung der bürgerlichen 

Rechtspflege, des Strafverfahrens und des Kostenrechts vom 12. September // BGBl. – 1950. – S. 455. 
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При проведении исследования автор использовал результаты своего 

участия в международных грантовых программах, поддерживаемых 

Сибирским федеральным университетом и немецкой академической 

организацией по обмену DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) в 

2016, 2017, 2018, 2019 гг.  

В рамках настоящего диссертационного исследования были 

проведены две научно-исследовательские стажировки в Германии на 

юридическом факультете университета Пассау (Бавария) в 2017, 2019 гг. 

В исследовании нашла отражение пятилетняя адвокатская практика 

автора. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые в 

российской науке уголовно-процессуального права было осуществлено 

комплексное сравнительно-правовое диссертационное исследование, 

посвящённое уголовно-процессуальному механизму устранения судебных 

ошибок в апелляции и кассации Германии.  

Сформулировано понятие «судебная ошибка» и определено его 

значение в Германии. Дана классификация судебных ошибок, являющихся 

кассационными основаниями. Изучены основные инструменты немецкого 

уголовно-процессуального механизма устранения ошибок в апелляции и 

кассации. Обосновано требование к качеству исследования обстоятельств 

уголовного дела в Германии, особенности его практической реализации, а 

также его функции. Показано значение принципа истины (§ 244 УПК 

Германии) для устранения судебных ошибок в апелляции и кассации ФРГ.  

На примере родственного по своей природе немецкого правопорядка 

показаны и оценены особенности классических моделей апелляции и 

кассации в уголовном судопроизводстве. Изучены различные аспекты 

доказывания в апелляции. Представлена концепция контроля за 

убедительностью (обоснованностью и мотивированностью) приговоров в 

кассационном производстве Германии. Обоснована необходимость 
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безусловного (свободного) использования новых доказательств в апелляции 

России. 

 Выводы настоящего диссертационного исследования 

сформулированы на основе анализа доктрины, судебной практики и 

законодательства Германии. Благодаря этому удалось как расширить 

область отечественного юридического знания, так и подготовить значимые 

предложения по реформированию отдельных правовых институтов, в 

частности апелляционного производства, избежав при этом необоснованной 

рецепции зарубежного права и опыта его применения. 

Научная новизна исследования отражается также в следующих 

основных положениях, выносимых на защиту: 

1. В уголовно-процессуальной правовой доктрине Германии под 

судебной ошибкой понимается добросовестное или недобросовестное 

(противоправное) отклонение от нормативных ожиданий и/или реальности 

в познавательной (практической и мыслительной) деятельности суда по 

исследованию доказательств, аргументации выводов, определению их 

соответствия исследованным доказательствам и установленным фактам. 

2. Под механизмом устранения судебных ошибок в Германии 

понимается предусмотренный законом, обладающий национальной 

спецификой апелляционный и кассационный пересмотр судебных решений. 

3. Универсальной основой уголовно-процессуального механизма 

устранения ошибок в Германии является требование к качеству 

исследования обстоятельств уголовного дела (стандарт доказывания), 

которое выражается в полном всестороннем, объективном исследовании 

обстоятельств уголовного дела. 

4. Особенностью процессуального статуса суда в Германии является 

широта его дискреционных полномочий в судебном разбирательстве и 

принятии решений. При принятии решения суд не связан позицией 

государственного обвинителя и вправе продолжить судебное 
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разбирательство и вынести обвинительный приговор даже при отказе 

прокурора от обвинения. Широта судебных дискреционных полномочий 

выражается также в том, что суд обязан занимать активную позицию в 

процессе судебного следствия и первым допрашивает участников судебного 

процесса для установления истины. Чрезмерно активное участие сторон в 

судебном допросе на практике может свидетельствовать о том, что суд 

недостаточно квалифицированно провел судебное следствие. Эти 

особенности процессуального статуса суда свидетельствуют об ограничении 

состязательности в уголовном процессе Германии. 

В отличии от германского уголовного процесса суд в Российской 

Федерации обладает гораздо более узкими дискреционными полномочиями. 

Суд связан позицией государственного обвинителя и при отказе прокурора 

от обвинения обязан прекратить уголовное дело и/или уголовное 

преследование. Суд вправе допрашивать участников процесса только после 

допроса их сторонами.  

5. Апелляционное производство в уголовном процессе Германии – это 

пересмотр приговоров суда первой инстанции по существу, оправданный 

необходимостью достижения истины по делу.  

6. Апелляционное производство как в России, так и в Германии, 

включают в себя подачу жалобы, ее рассмотрение судом и вынесение 

решения. В отличии от российского законодательства УПК ФРГ не 

предусматривает обязанности обосновывать подаваемую апелляционную 

жалобу. Если жалоба не обоснована, то она проверяется путём рассмотрения 

дела по существу с правом вынесения нового судебного решения. 

Требование обоснованности является обязательным лишь при подаче 

кассационной жалобы. Российское уголовно-процессуальное 

законодательство регламентирует требования, предъявляемые к 

апелляционной и кассационной жалобам, включая основания, по которым 

решение суда может быть отменено или изменено, то есть апелляционные и 
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кассационные основания. В отличие от Германии характерным является 

ревизионное начало, то есть проверка приговора под углом зрения всех 

апелляционных и кассационных оснований. 

7. Предмет апелляционного обжалования в Германии имеет ряд 

ограничений.  Не подлежат обжалованию приговоры окружного суда 

(Landgericht) и Верховного суда земли (OLG): на них не может быть подана 

апелляция. Такие решения могут быть обжалованы только в кассационном 

порядке. Кроме того, приговор, подлежащий обжалованию в апелляции, 

может быть сразу обжалован в кассацию. 

8. Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции в Германии 

предоставляет возможность представления и исследования новых 

доказательств, которые не были предметом исследования в суде первой 

инстанции. Российское законодательство содержит ограничения 

использования новых доказательств, так, в соответствии с п. 6.1 ст. 389.13 

УПК РФ, доказательства, которые не были исследованы судом первой 

инстанции (новые доказательства), принимаются судом, если лицо, 

заявившее ходатайство об их исследовании, обосновало невозможность их 

представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, 

и суд признает эти причины уважительными. 

С точки зрения обеспечения прав лиц, направивших апелляционную 

жалобу, более предпочтительным в этой части является германское 

уголовно-процессуальное регулирование, которое можно было бы 

использовать отечественному законодателю. 

9. Кассационное производство в уголовном процессе Германии 

представляет собой ординарную проверку доводов жалобы с точки зрения 

соответствия приговора требованиям уголовного и/или уголовно-

процессуального закона. Суд кассационной инстанции не наделен 

полномочиями вынести новый приговор. Вместе с тем судами кассационной 

инстанции принимаются решения, где в качестве оснований к отмене 
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приговора выступает несоответствие выводов суда фактическим 

обстоятельствам дела (неубедительные, то есть необоснованные 

приговоры).  

Таким образом, основания для обжалования в законодательстве 

Германии и Российской Федерации являются во многом сходными.  В 

Российской Федерации суд кассационной инстанции также не наделен 

правом вынесения нового приговора и не вправе непосредственно 

исследовать доказательства. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

были комплексно исследованы понятие судебной ошибки в Германии и 

немецкий подход к построению апелляции и кассации в уголовном процессе 

в контексте функционирования уголовно-процессуального механизма 

устранения судебных ошибок. На основе чего с помощью сравнительно-

правового метода проведены анализ и оценка уголовно-процессуального 

механизма устранения судебных ошибок в апелляционном и кассационном 

производствах Германии и обоснованы предложения по имплементации 

положительного опыта родственного правопорядка. 

Доказано наличие противоречий, заложенных в действующую модель 

отечественной апелляции; оценена промежуточная эффективность 

реформированного кассационного производства; сделаны теоретические 

выводы о пути модернизации российского механизма элиминации судебных 

ошибок. 

Практическое значение диссертации состоит в том, что положения, 

выводы и рекомендации, разработанные в результате исследования, могут 

быть использованы или по меньшей мере учтены судьями, прокурорами и 

адвокатами, а также при совершенствовании уголовного судопроизводства. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

диссертационного исследования нашли свое отражение в монографии и 

других научных печатных работах диссертанта. Отдельные выводы и 
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предложения озвучены на международных и российских конференциях, 

круглых столах и других научных мероприятиях. 

Научные разработки по теме диссертации изложены в четырех 

статьях, опубликованных в рецензируемых научных журналах, включенных 

в перечень Высшей аттестационной комиссии. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

поделённых на параграфы, соответствующих цели и задачам исследования, 

списка использованных источников и приложения. 
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Глава 1. Теоретико-догматические и нормативно-правовые 

основы устранения судебных ошибок в Германии 

1.1 Общая характеристика судебных ошибок в свете учения об 

ошибочном приговоре (Fehlurteil) и современной теории ошибок 

(Fehler) в Германии 

 

Ошибки как известного рода отклонения от предполагаемого 

идеального образа имманентны человеческой деятельности. Ошибки 

субъектов уголовного судопроизводства неизбежны как в Германии и 

России, так и в других государствах. При этом важно в большей степени то, 

как именно правопорядок относится к ошибкам в правовом поле и что делать 

с последствиями ошибок. 

По данным одного из первых крупномасштабных научных 

исследований (1970 г.) К. Петерса около 7 % всех приговоров, выносимых в 

Германии, в контексте системы понятийных координат, построенных 

учёным, можно считать ошибочными9.  

С этого момента прошло много времени, и, казалось бы, прогресс в 

этом отношении должен быть очевиден. Однако согласно современным 

исследованиям, проводимых как немецкими, так и иностранными учёными 

и научными организациями, до четверти приговоров в ФРГ по состоянию на 

2004-2017 годы можно считать в той или иной мере ошибочными10. 

В свете изложенного на современном этапе развития науки 

общемировым, гармонизирующим требованием к качеству и эффективности 

                                                           
9 s.: Peters K. Untersuchungen zum Fehlurteil im Strafprozess. Berlin, 1967; Peters K. Fehlerquellen im Strafprozess: 

eine Untersuchung der Wiederaufnahmeverfahren in der BRD. In 3 Bänden. Karlsruhe: Müller, 1970-1974; Beneke 

B. Das falsche Geständnis. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 1990; Barton S. Redlich 

aber falsch: Die Fragwürdigkeit des Zeugenbeweises. 1. Aufl. Nomos, 12. Dezember 1995. 173 S.; Handwörterbuch 

der Kriminologie. Band 4. Walter de Gruyter, 1979. 561 S. 
10 Kölbel R. Wenn Richter Fehlurteile fällen, bleibt das meist unerkannt [Электронный ресурс]: Artikel. URL: 

https://www.nordbayern.de/wenn-richter-fehlurteile-fallen-bleibt-das-meist-unerkannt-1.8397830; Janisch W. 

Fehlurteile in Deutschland: Ohne jeden Zweifel [Электронный ресурс]: Artikel. URL: 

https://www.sueddeutsche.de/politik/fehlurteile-ohne-jeden-zweifel-1.2479505; Dworschak M. Das eingebildete 

Leben / der Spiegel. Heft 1. 2016. S. 14-21; Приложение № 18, 21, 23, 24, 28. 
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уголовного правосудия являются снижение числа судебных ошибок и их 

эффективное устранение (элиминация).  

Конвергенция развитых правопорядков 11  в сфере построения 

правового механизма устранения судебных ошибок, практики обеспечения 

основных прав и свобод человека и гражданина, гарантий защиты и 

восстановления этих прав и свобод при любых судебных ошибках, 

допущенных в уголовном судопроизводстве, – это естественная 

закономерность, тенденция правовой эволюции 12 , исследовать которую 

должен быть призван в том числе и широкий компаративистский 

инструментарий, обладающий высоким эвристическим потенциалом. 

Значительный интерес для российской юридической науки 

представляют немецкое понятие судебной ошибки и в уголовном 

судопроизводстве и соответствующий правовой механизм их устранения в 

апелляционном и кассационном производствах, сконструированный в 

Германии.  

Используемая в российской науке терминология лишена 

единообразия. Встречаются такие термины, как «судебная ошибка», 

«уголовно-процессуальная ошибка», «правовая ошибка», «существенное 

нарушение», «фундаментальная ошибка», «заблуждение» и другие13.  Но за 

                                                           
11 О конвергенции см.: Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть. Учебник для юридических 

вузов. М.: Издательство «Зерцало», 2001. С. 134-137; Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. 

М.: Издательство НОРМА, 1996. С. 97-103. 
12 Алексеев С.С. Теория права.  М.: Издательство БЕК, 1995. C. 180-186. 
13  См.: Фундаментальные ошибки в уголовном судопроизводстве: монография / А. Д. Назаров, Л. В. 

Майорова, А. Г. Трофимик, А. С. Шагинян. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2019. – 142 с.; Ширванов А.А. 

Существенные нарушения уголовно-процессуального закона как основание возвращения дел для 

дополнительного расследования: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999. С. 69, 85; Ширванов А.А. Нарушения 

закона в уголовном процессе РФ и их правовые последствия: дис. … докт. юрид. наук. М., 2005; Батурина 

Н.А. Причины судебных ошибок и процессуальные средства их предупреждения в гражданском 

судопроизводстве: автореф. … дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2010; Голубева М.Л. Судебная ошибка: 

теоретико-прикладной анализ: дис. … канд. юрид. наук. Н-Новгород, 2009; Терехова Л.А. Право на 

исправление судебной ошибки как компонент судебной защиты: дис. … докт. юрид. наук. Екатеринбург, 

2008; Щерба А.А. Участие адвоката в предупреждении и исправлении судебных ошибок в уголовном 

судопроизводстве: дис. … канд. юрид. наук. М., 2007; Аубакирова А.А. Следственные и экспертные ошибки 

при формировании внутреннего убеждения: дис. … докт. юрид. наук. Челябинск, 2010; Красильников Б.В. 

Судебная ошибка по гражданскому делу как следствие несовершенства материального и процессуального 

законодательства: дис. … канд. юрид. наук. М., 2002; Афанасьев В.В. Судебная ошибка. Ярославль, 2000; 

Фаткуллина М.Б. Юридические и фактические ошибки в уголовном праве: Проблемы квалификации: дис. … 

канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001; Колосовский В.В. Ошибки в квалификации уголовно-правовых деяний: 
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разными терминами учёные, как правило, имеют в виду один феномен, 

исследование которого с использованием сравнительно-правового метода 

представлено в настоящей диссертации. 

Проблематика судебных ошибок в различных её проявлениях стала 

непосредственным предметом интенсивных фундаментальных 

исследований в ФРГ 14 , немногим раньше, чем в советской и, тем более 

современной России15, что обосновано позволяет в рамках родственного для 

РФ правопорядка континентальной правовой семьи обратиться к опыту 

иностранных учёных-юристов и практиков. 

Научные исследования, посвящённые ошибочным приговорам, были 

особенно распространены в Германии в XIX веке16, но не потеряли своей 

актуальности и в настоящее время. Пожалуй, наибольшее число значимых 

работ о судебных ошибках вышло в свет уже к 1965-1975 гг. Эти труды 

связаны с именами таких известных немецких учёных-юристов, как К. 

Петерс, М. Хиршберг17.  

                                                           
дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2003; Климчук В.П. Ошибки при окончании предварительного следствия 

и уголовно-процессуальные способы их устранения: дис. … канд. юрид. наук. М., 2003; Пронькина А.Н. 

Ошибки адвокатов-защитников в уголовном судопроизводстве: дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2006; 

Безрукова Т.И. Фактическая ошибка: вопросы классификации и квалификации: дис. … канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2008; Морозова Е.В. Криминалистические проблемы следственных ошибок: дис. … канд. 

юрид. наук. Екатеринбург, 2004. 
14 s.: Hirschberg M. Das Fehlurteil im Strafprozess. Zur Pathologie der Rechtsprechung. Stuttgart: W. Kohlhammer 

Verlag, 1960; Peters K. Untersuchungen zum Fehlurteil im Strafprozess. Berlin, 1967; Peters K. Fehlerquellen im 

Strafprozess: eine Untersuchung der Wiederaufnahmeverfahren in der BRD. In 3 Bänden. Karlsruhe: Müller, 1970-

1974. 
15 См.: Эффективность правосудия и проблемы устранения судебных ошибок / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. М., 

1975. Ч. 1; Эффективность правосудия и проблемы устранения судебных ошибок / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. 

М., 1975. Ч. 2.   
16 s.: Peters K. Untersuchungen zum Fehlurteil im Strafprozess 1967; Mostar H. Unschuldig verurteilt. Aus der 

Chronik der Justizmorde. Stuttgart: Scherz & Goverts, 1956; Hirschberg M. Das Fehlurteil im Strafprozess: Zur 

Pathologie der Rechtsprechung. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1960; Beneke B. Das falsche Geständnis. Peter Lang 

GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 1990; Rückert S. Unrecht im Namen des Volkes. Ein Justizirrtum 

und seine Folgen. Hamburg: Hoffmann und Campe, 2007; Barton S. Redlich aber falsch: Die Fragwürdigkeit des 

Zeugenbeweises. 1. Aufl. Nomos, 12. Dezember 1995; Darnstädt T. Der Richter und sein Opfer: Wenn die Justiz sich 

irrt. München, 2013; См.: Трофимик А.Г. Учение об ошибочном приговоре и современная теория ошибок в 

германии: общая характеристика и их значение для установления истины в немецком уголовном процессе // 

Сибирский юридический вестник. 2021. № 2. C. 104-110. 
17 s.: Peters K. Fehlerquellen im Strafprozess: eine Untersuchung der Wiederaufnahmeverfahren in der BRD. In 3 

Bänden. Karlsruhe: Müller, 1970–1974; Hirschberg M. Das Fehlurteil im Strafprozess. Zur Pathologie der 

Rechtsprechung. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 1960. 
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Исследование судебных ошибок в немецком юридическом языке часто 

называется «Fehlurteilsforschung» 18 . Дословно термин переводится как 

«исследование неправильного (ошибочного) приговора». Он очень ёмко 

отражает основную, исторически первую предметную направленность 

начальных проб научного поиска и анализа.  

Ошибочный приговор в ФРГ (Fehlurteil) в самом широком смысле 

означает приговор, основанный на судебной ошибке 19 . Данное понятие 

явилось ядром немецкой парадигмы судебных ошибок в уголовном 

процессе.  

Формирование понятия «Fehlurteil» 20  в немецкой догматике 

уголовного процесса прошло долгий исторический путь. Именно 

неправильные приговоры как своего рода принципиально недопустимые в 

правовом государстве результаты уголовного процесса, противоречащие 

принципу правовой определенности (Rechtsbeständigkeit) и целям истины 

(materielle Wahrheit) и справедливости (Gerechtigkeit) 21 , стали 

катализатором, активизировавшим научное сообщество, и положили начало 

многочисленным исследованиям, связанным с проблемой неправомерного 

осуждения.  

Впоследствии учение о Fehlurteil наряду с легальной концепцией 

правовых ошибок (Rechtsfehler), используемой для кассации, 

актуализировало теоретическое осмысление феномена судебных ошибок, в 

том числе в духе дискурсивной философии22.  

                                                           
18 s.: Sello E. Die Irrtümer der Strafjustiz und ihre Ursachen: Geschichte der Justizmorde von 1797-1910 / Nachdr. 

der Ausg. Berlin 1911. Schifferstadt: Hoffmann, 2001. S. 6; Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. 29. Aufl., 

München: Verlag C. H. Beck, 2017. S. 6-7. 
19  Kleinknecht. Das Fehlurteil im Strafprozess // Goltdammer's Archiv für Strafrecht, 1961. S. 47; Peters K. 

Fehlerquellen im Strafprozess. Bd. III. S. 33; Löwe/Rosenberg. Großkommentar zur StPO. 22. Aufl. S. 45. 
20 Далее без перевода. 
21 Kindhäuser. Strafprozessrecht. 4. Aufl. Nomos, 2016. S. 32-35; Volk K., Engländer A. Grundkurs StPO. 8. Aufl. 

München: C. H. Beck, 2013. S. 3-5. 
22 Luhmann N. Legitimation durch Verfahren. 10. Aufl. Suhrkamp Verlag, 1983; Alexy R. Recht, Vernunft, Diskurs. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1995; Habermas J. Wahrheitstheorien / Vorstudien und Ergänzungen zur 

Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt am Main, 1995. S. 127-186. 
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На основе крупномасштабных, в том числе поддерживаемых 

правительством Германии исследований23 уже позднее была сформирована 

полноценная теория судебных ошибок в уголовном судопроизводстве 

Германии. По своей методологии проведённые исследования больше 

тяготели к социологическим, психологическим и криминалистическим 

прикладным научным работам, нежели к собственно юридическим. 

К ранним трудам в области анализа приговоров можно отнести работы 

А. Фейербаха24 и С. Яшке25, Ф. Боппа26, Т. Хаупта27, Кребса28 и многие 

другие, в которых можно найти различные примеры реальных уголовных 

казусов, как правило связанных с незаконным осуждением.  

По мнению К. Петерса, хотя данные труды нельзя обойти стороной, 

всё-таки говорить о том, что работы поднимают тему ошибочных 

приговоров на должный юридический уровень нельзя29. Это связано с тем, 

что криминалистический, а в особенности процессуальный аспекты в них 

развиты еще слабо, при том что криминологический занимает основную 

часть. 

Первым фундаментальным трудом в области судебных и 

следственных ошибок можно считать изданную в 1911 году книгу 

защитника (Strafverteidiger) Эриха Зелло (Erich Sello) – «Die Irrtümer der 

Strafjustiz und ihre Ursachen» («Заблуждения уголовной юстиции и их 

причины»)30. Подобную позицию выражал и К. Петерс31. 

Указанная работа Э. Зелло собрала в себе значительный эмпирический 

материал для исследования источников судебных ошибок (Fehlerquelle), 

                                                           
23 s.: Peters K. Fehlerquellen im Strafprozess: eine Untersuchung der Wiederaufnahmeverfahren in der BRD. In 3 

Bänden. Karlsruhe: Müller, 1970-1974. 
24 Feuerbach P.J.A. Aktenmäßige Darstellung merkwürdiger Verbrechen. in 2 Bänden. 1828. 633 S. 
25 s.: Jäschke. Gallerie merkwürdiger Kriminalfälle aus der neuesten, neueren und älteren Zeit. Berlin. 1842. 
26 s.: Bopp Ph. Bibliothek gewählter Strafrechtsfälle. Stuttgart. 1. Bd. Heft 1. 1834. 
27 Haupt T. Bibliothek merkwürdiger Criminal- und Rechtsfälle der älteren und neueren Zeiten und aller zivilisierten 

Völker. in 4 Bänden. Darmstadt. 1830-1831. 
28 s.: Krebs J. Aktenmäßig begründete Kriminalgeschichten aus alter und neuer Zeit. Glaz, 1850. 
29 Peters K. Fehlerquellen im Strafprozess. Bd. 1. S. 29. 
30 s.: Sello E. Die Irrtümer der Strafjustiz und ihre Ursachen. Berlin, 1911. 
31 Peters K. Fehlerquellen im Strafprozess. Bd. 1. S. 29-30. 
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охватив временной промежуток с 1792 по 1911 годы. При этом Э. Зелло, 

поставив перед собой цель установить причины, от которых проистекают 

заблуждения органов уголовной юстиции, в качестве предмета исследования 

избрал наиболее наглядные, можно сказать «выкристаллизованные» 

примеры судебных ошибок, несправедливого осуждения, в том числе 

осуждения к смертной казни невиновных из различных стран, включая 

Германию32. 

Книга Э. Зелло содержит двести описанных случаев неправильных 

итоговых судебных актов в уголовном судопроизводстве. На три случая из 

приведенных особое внимание обращает К. Петерс, поскольку лишь в них 

было открыто производство по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам33, которое в свою очередь стало предметом пристального 

внимания самого К. Петерса, основывавшего понятие Fehlurteil на признаке 

возобновления производства по уголовному делу34. 

Э. Зелло положил своим трудом начало другим комплексным 

исследованиям в этой области. По существу, впервые на теоретическом 

уровне с использованием богатого эмпирического материала из разных 

стран была осуществлена попытка выявить «источники» неправильных 

приговоров и показать, что одни и те же причины приводят к судебным 

ошибкам независимо от национального правового регулирования. 

После Э. Зелло исследования в области ошибок и заблуждений 

продолжили А. Хельвих и М. Альсберг. Так, в 1914 году Альберт Хельвих 

(Hellwig) издал небольшую монографию «Justizirrtümer»35, а годом ранее 

(1913) берлинский защитник Макс Альсберг (Alsberg) опубликовал 

«Justizirrtum und Wiederaufnahme» («Заблуждение органов юстиции и 

                                                           
32 Sello E. Op. cit. S. 13-20. 
33 Peters K. Fehlerquellen im Strafprozess. Bd. 1. S. 29-30. 
34 Peters K. Fehlerquellen im Strafprozess. Bd. 3. S. 40-43; Peters K. Fehlerquellen im Strafprozess. Bd. 1. S. 1-11. 
35 s.: Hellwig A. Justizirrtümer. 1914. 336 S. 
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возобновление производства, завершенного вступившим в законную силу 

приговором»)36. 

В своей книге М. Альсберг впервые в немецкой юриспруденции 

описывает проблему заблуждений органов уголовной юстиции, которые 

могут нести реальную опасность для результатов уголовного процесса37. 

Вторая часть монографии М. Альсберга посвящена его собственному опыту 

участия в уголовных процессах и критическим замечаниям, сделанным на 

его основе. 

Труды Э. Зелло, М. Альсберга были рождены представителями 

сообщества адвокатов-защитников. После адвокатов к проблемам 

заблуждений и судебных ошибок подключилось судейское сообщество в 

лице А. Хельвиха с его монографией «Заблуждения юстиции» – 

«Justizirrtümer»38.  

А. Хельвих попытался выделить теоретическую и описательно-

эмпирическую части в своей работе. К сожалению, для построения 

достоверной системы выводов эмпирическая база исследования была 

невелика39. 

Относительно дальнейшего использования терминов «Fehlurteil» и 

«Justizirrtum» необходимо сделать еще одно небольшое пояснение, 

поскольку это имеет принципиальное значение как для понимания в целом, 

так и для сопоставления немецкого понимания судебной ошибки и 

российского, в частности. 

Изначально понятие ошибочного приговора как особого рода 

фундаментальной судебной ошибки, не дифференцировалось с понятием 

заблуждения (Irrtum).  

                                                           
36 s.: Alsberg M. Justizirrtum und Wiederaufnahme. 1913. 368 S. 
37 Ibid. S. 10-125. 
38 Peters K. Fehlerquellen im Strafprozess. Bd. 1. S. 30-31. 
39 s.: Hellwig A. Justizirrtümer. 1914. 
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Это объясняется помимо прочего и тем, что немецкое «Irrtum» 

(заблуждение) произошло от латинского слова «erratum»40, которое в свою 

очередь переводится как «ошибка»41.  

Историко-лингвистический анализ позволяет в некоторой степени 

установить отдельные причины, лежащие в основе известной 

неопределённости используемых терминов в рамках учения об ошибочном 

приговоре и теории судебных ошибок на начальном этапе её формирования.  

Недифференцированность понятий, вызванная, как это показано, 

языковыми особенностями, обусловила то, что первоисточником 

исследования проблем судебных ошибок стало явление, в целом 

обозначаемое дословно как «заблуждение органа уголовной юстиции» – 

«Justizirrtum» или «Strafjustizirrtum». Именно поэтому эмпирические 

исследования стали первыми в общей массе исследований проблем 

судебных ошибок в Германии. 

В отличие от начального этапа становления учения об ошибочном 

приговоре Justizirrtum почти не встречается в действующем словаре 

немецкого юридического языка. Термин «заблуждение» стал 

общеупотребительным. Вместо него в праве используются «Fehler», 

«strafprozessualer Fehler», «Fehlurteil», «Rechtsfehler» (ошибка, уголовно-

процессуальная ошибка, ошибочный приговор и правовая ошибка). 

Современный исследователь А. Попп, проводя разграничение между 

существующими в ФРГ понятиями «заблуждение» и «ошибка» (Fehler), 

пишет, что деятельность органов уголовного преследования, способная 

привести к несправедливому, неправильному осуждению, покоится в 

основном на ограниченности познаваемого материала и (или) 

ограниченности возможностей познающего субъекта для расследования, то 

                                                           
40 Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М.: «Канон+», РООИ «Реабилитация»,2009. C. 233-236. 
41 Köbler G. Zielwörterbuch europäischer Rechtsgeschichte. 4. Aufl. 2006. S. 345; Erratum [Электронный ресурс] : 

кембриджский онлайн словарь. URL: https://dictionary.cambridge.org. 



26 

 

 
  

есть на отсутствии знания42. При этом важно заметить, что заблуждение 

можно однозначно установить. В случае с ошибкой речь идет не об 

установлении (констатации) факта, а об оценке в контексте ожидаемого 

правового результата. 

Таким образом, заблуждение органов юстиции в немецкой доктрине 

мыслится как не содержащее признаков состава преступления недопустимое 

отклонение в познавательной деятельности. Важно понимать, что 

заблуждение напрямую не было связано с нарушением уголовно-

процессуальной формы расследования, рассмотрения и разрешения дела.  

Для того, чтобы показать иные существенные различия между 

ошибкой и заблуждением (Fehler и Irrtum), укажем следующее.  

В случае с заблуждением речь в первую очередь идет, как уже было 

отмечено, о дефицитности познавательного материала, то есть настолько 

ограниченном объеме информации, который не позволяет воспроизвести 

надлежащую с позиции права картину произошедшего43.  

Судебная ошибка также, как и заблуждение, может быть основана на 

нехватке познавательного материала, однако этим не исчерпывается. Ей 

характерно неисполнение некоторого нормативного ожидания, 

формирующегося на основе действующих законоположений44. Это означает 

в том числе и то, что любое неисполнение нормативного ожидания в 

немецкой концепции должно приводить к констатации наличия ошибки. И 

умышленное, и неумышленное отклонение должно считаться судебной 

ошибкой, если имеется несоответствие норме права. 

Однако само понятие «судебная ошибка» в период наибольшего 

интереса к рассматриваемой проблематике в Германии не получило в 

доктринальном срезе соответствующего наполнения и в какой-то мере 

осталось за бортом научных изысканий, уступив место уже упомянутому 

                                                           
42 Popp A. Verfahrenstheoretische Grundlagen der Fehlerkorrektur im Strafverfahren.: eine Darstellung am Beispiel 

der Eingriffsmaßnahmen im Ermittlungsverfahren. 1. Aufl., Berlin: Duncker & Humblot, 2005. S. 317. 

43 Popp A. Op. cit. S. 317, 320-321. 
44 Ibid. S. 317. 
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Fehlurteil, как наиболее очевидному отрицательному явлению в области 

уголовного судопроизводства. Поэтому вернёмся к учению об ошибочном 

приговоре. 

После 1914 года и Justizirrtümer (Заблуждения юстиции) А. Хельвиха 

на долгое время интерес к проблеме судебных ошибок в Германии угас. 

Лишь в 1939 году вновь частично была поднята тема ошибочных 

приговоров в работе упомянутого нами, известнейшего немецкого юриста 

Карла Петерса, посвященной ложным показаниям свидетелей.  

К. Петерс в своем исследовании пришел к неутешительным выводам о 

том, что ложные показания свидетелей чаще приводят к осуждению 

невиновных, чем ошибки допускают сами судьи, руководствуясь иными 

неверными представлениями о правовых или фактических аспектах дела45.  

Позднее именно в учебнике уголовного процесса (1952) К. Петерса 

Fehlurteil вновь был рассмотрен в качестве имманентного уголовному 

процессу явления, требующего построения надежного уголовно-

процессуального механизма устранения судебных ошибок46. 

Уже тогда правоведом были высказаны соображения, что 

определённые когнитивные искажения характерны человеческому 

мышлению и познанию 47 . Отклонение познавательной деятельности от 

заданной законом процессуальной формы (Justizförmigkeit) с высокой долей 

вероятности ведёт к судебной ошибке, соответственно, такие проявления 

должны быть отслежены последующими судебными инстанциями. 

Изложенное в свою очередь делает необходимым построение 

уголовно-процессуальной формы таким образом, чтобы наиболее 

эффективным образом выявлять и исправлять судебные ошибки48.  

                                                           
45  Peters K. Zeugenlüge und Prozessausgang. Bonn, 1939; Hirschberg M. Das Fehlurteil im Strafprozess. Zur 

Pathologie der Rechtsprechung. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 1960. S. 7. 
46 Однако эта идея еще была достаточно слабо развита в работах того времени. 
47 s.: Peters K. Strafprozeß. Ein Lehrbuch. 1. Aufl. Karlsruhe 1952. 594 S. 
48 Popp A. Op. cit. S. 254, 314, 321. 
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Думается, с момента интенсификации исследований об ошибочных 

приговорах окончательно изменился и оформился категориальный аппарат 

немецкой юридической науки, что выразилось в приоритетном 

использовании «Fehlurteil» вместо «Justizirrtum». Акцент в юридических 

исследованиях начал активно смещаться именно в сторону уголовно-

процессуального права.  Несправедливые приговоры и устранение судебных 

ошибок получили заслуженное внимание и фундаментальную оценку 

юридического сообщества. 

К другим значимым работам, изданным после сороковых годов ХХ в., 

которые были посвящены Fehlurteil, можно отнести «Das Fehlurteil im 

Strafprozess» М. Хиршберга, «Das Fehlurteil im Strafprozess» Т. Кляйнкнехта, 

«Fehlurteile im Strafrecht» В. Кивита, «Irrtümer der Strafjustiz» Юдекса49 и 

некоторые другие. Почти все из них так или иначе затрагивали проблему 

возобновления производства по делу, завершенному вступившим в 

законную силу приговором (Wiederaufnahmenverfahren)50. 

Наибольшее значение среди вышеназванных, безусловно, имеет 

монография Макса Хиршберга «Das Fehlurteil im Strafprozess. Zur Pathologie 

der Rechtssprechung» (1960) – «Ошибочный приговор в уголовном процессе. 

К патологии судебной практики».  

Она стала новым толчком к исследованию проблем судебных 

ошибок51. «Поскольку ошибочные приговоры – это своего рода патология 

уголовной юстиции, – пишет М. Хиршберг, – следует, что они могут стать 

предметом самостоятельного научного анализа»52.  

Высокое значение данного исследования ошибочных приговоров для 

развития научной мысли в Германии обусловливается тем, что в работе 

одной из первых можно обнаружить теоретическое осмысление проблем, 

                                                           
49 s.: Judex. Irrtümer der Strafjustiz. Eine kriminalistische Untersuchung ihrer Ursachen. Hamburg: Kriminalistik 

Verlag, 1963. 236 S.; Kiwit W. Fehlurteile im Strafrecht: Entstehung, Gesetzmäßigkeiten und Möglichkeiten zur 

Vermeidung untersucht an Wiederaufnahmeverfahren im Oberlandes. W. Kleikamp, 1965. 194 S. 
50 Производство по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 
51 Peters K. Fehlerquellen im Strafprozess. Bd. 1. S. 32. 
52 Hirschberg M. Op. cit. S. 13. 
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связанных с понятием «Wahrheitsforschung» (поиск истины), имеющем для 

выявления и исправления судебных ошибок в немецком уголовном процессе 

особое значение, поскольку на законодательном уровне на суд ex officio 

возлагается обязанность распространять своё исследование на все 

обстоятельства, пока не будет достигнута истина по делу. 

Учёный, критикуя деятельность судов, допускающих ошибочные 

приговоры, рассуждает на тему вероятности и достоверности в уголовном 

судопроизводстве в контексте связи данных понятий с представлением об 

истине53. 

Для понимания приведём некоторые фундаментальные положения 

современного уголовно-процессуального закона Германии, которые 

детально будут рассмотрены в разделе, посвященном нормативно-правовым 

основам элиминации судебных ошибок. 

Так, в соответствии с § 244 II StPO54 для исследования истины по делу 

суд в силу должностного положения 55  должен распространять судебное 

следствие на все обстоятельства и доказательства, которые могут иметь 

значение для дела56. 

Требование УПК ФРГ о необходимости достижения истины по делу 

оказало и оказывает колоссальное многогранное влияние на теорию 

судебных ошибок и механизм их выявления и исправления. Оно 

представлено в современном законе и как принцип (Untersuchungsgrundsatz), 

и как цель (materielle Wahrheit) 57 , и как обязанность суда 

(Aufklärungspflicht)58. 

                                                           
53 Hirschberg M. Op. cit. S. 71.  
54 Уголовно-процессуальное уложение Германии. Далее по тексту – УПК ФРГ или StPO. 
55 Von Amts wegen, ex officio. 
56 Strafprozeßordnung in der letzten Fassung // BGBl. I. vom 25.09.1965. №.54.  
57  Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. Rn. 12-13; Thommen M. Gerechtigkeit und Wahrheit im 

modernen Strafprozess // Recht. 2014. № 6. S. 264. 
58 s.: Beling E. Die Beweisverbote als Grenzen der Wahrheitserforschung im Strafprozess. 1903. 40 S.; Stamp F. 

Wahrheit im Strafverfahren. Nomos, 1998. 298 S.; Kühne H.-H. Die Instrumentalisierung der Wahrheitsfindung im 

Strafverfahren // Goltdammer's Archiv für Strafrecht. 2008. S. 361; Bosch W.F. Grundsatzfragen des Beweisrechts. 

Ein Beitrag zur allgemeinen Prozessrechtslehre. Bielefeld, Verlag Ernst und Werner Gieseking, 1963. 125 S.; 

Löffelmann M. Die normativen Grenzen Wahrheitserforschung im Strafverfahren. Berlin: Walter de Gruyter, 2008. 

S. 286-293; Schulenburg J. Das Verbot der vorweggenommenen Beweiswürdigung im Strafprozess. 1. Aufl. Duncker 
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По нашему предположению, актуальный механизм устранения 

судебных ошибок строится как раз во многом благодаря § 244 II StPO, 

имеющему сквозное значение для различных судебных производств.  

В этой связи основной заслугой М. Хиршберга в исторической 

перспективе следует признать то, что по существу в его 

междисциплинарном, комплексном исследовании высказана идея, согласно 

которой не философско-правовые вопросы должны являться предметом 

научного поиска, а проблема истины и её поиска в уголовном процессе, но 

только в прагматичной, рациональной плоскости59. 

На основе на криминалистического60, собственно процессуального61 и 

юридико-психологического62 видах анализа в качестве причин ошибочных 

приговоров (так называемых источников ошибок) были названы: 

некритическое восприятие показаний соучастников, некритическая оценка 

показаний свидетелей, ошибочное опознание, признание лжи 

доказательством по делу, некритическая оценка результатов экспертизы, 

также некритическое восприятие признания63 как «царицы доказательств»64. 

Однако самая глубокая, фундаментальная причина почти любого 

ошибочного приговора – это вероятностные, гипотетические данные65 или 

даже судебная «фикция» 66 , использованные вместо достоверности, 

уверенности (Gewissheit) для вынесения приговора 67 . Уже 1960 году М. 

Хиршберг был убеждён в том, что позиция Верховного суда Германского 

                                                           
& Humblot, 2002. S. 44-46; Eisenberg U. Beweisrecht StPO. 10. Aufl. C.H. Beck, 2017. S. 5-6; Fezer. 

Amtsaufklärungspflicht und Beweisantragsrecht // Festschrift II BGH. 2000. S. 848; Blau. Beweisverbote als 

rechtsstaatliche Begrenzung der Aufklärungspflicht im Strafprozess // JURA. 1993. S. 513; Geppert K. 

Amtsaufklärungspflicht (§ 244 II StPO) und Aufklärungsrüge im Strafprozess // JURA. 2003. S. 255-262; Krauß. Das 

Prinzip der materiellen Wahrheit im Strafprozeß // Festschrift Schaffstein. 1975. S. 411; BGH vom 4. April 1951. Az. 

1 StR 54/51; BVerfG Beschluss vom 26. Mai 1981. Az. 2 BvR 215/81. 
59 Hirschberg M. Op. cit. S. 90. 
60 Hirschberg M. S. 15-71, 118-138. 
61 Ibid. S. 71-118. 
62 Ibid. S. 118-138. 
63 В контексте действующей доктрины того времени формулировку «Haupursachen der Fehlurteile» можно 

воспринимать как источники ошибочных приговоров – Fehlerquelle. 
64 Hirschberg M. Op. cit. S. 16, 17, 24, 31, 36, 48. 
65 Hirschberg M. Op. cit. S. 84 und ff.  
66 Ibid. S. 85 und ff.   
67 Ibid. 
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Рейха о возможности вынесения судом обвинительного приговора при 

высокой доли вероятности виновности лица является необоснованной и 

противоречит смыслу уголовного процесса68. 

Интересно заметить, что чуть ранее, в 1955 году, о соотношении 

вероятности и уверенности при вынесении решения, критикуя буржуазную 

юриспруденцию за её репрессивный характер, корифей уголовного 

процесса, М.С. Строгович, писал, что приговор, признающий подсудимого 

виновным, может быть постановлен лишь тогда, когда вероятность 

превратились в достоверность69. 

В качестве примеров завуалированных (имплицитных) фикций 

уголовно-процессуальной формы приводятся состязательность 70  и 

равенство71 участников со стороны обвинения и стороны защиты, иногда 

обозначаемые в немецкой доктрине так называемым термином «равенство 

оружий» – Waffengleicheit72. По представлению М. Хиршберга, этому есть 

масса подтверждений. Он называет лишь некоторые из них, а именно: 1) на 

стадии предварительного расследования защита может быть исключена при 

проведении допроса; 2) защита по существу ожидает, что будут делать 

уполномоченные органы в отношении обвиняемого; сама же она не ведет 

процесс вперёд от стадии к стадии. 

Фиктивным, искажающим верное представление учёный считает 

также и то, что суд в полной мере исследует обстоятельства дела. В 

действительности, по его мнению, положение вещей обстоит иначе и в 

известной мере конвенционально это принято не замечать. 

                                                           
68 s.: Keller D. Die Todesstrafe in kritischer Sicht. Walter de Gruyter, 1968. S. 225; Hirschberg M. Op. cit. S. 79.  
69 Строгович М.С. Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном процессе / Отв. 

ред. Никифоров Б.С. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 84. 
70 Согласно немецкой доктрине в уголовном процессе нет места состязательности. Состязательность – это 

принцип контрадикторного процесса, а не обвинительно-инквизиционного, который концептуально 

закреплён в StPO. 
71 Отметим, что даже понятие «сторона» уголовному процессу Германии чуждо. Наличие сторон характерно 

только для гражданского судопроизводства, где это также называется Parteiprozess.  
72 В целом под Waffengleicheit понимается принцип состязательности в широкой трактовке. s.: Gollwitzer W. 

Menschenrechte im Strafverfahren: MRK und IPBPR: Kommentar. Berlin: Walter de Gruyter Recht, 2005. S. 314-

315. 
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М. Хиршберг считал, что особенно важным для анализа ошибочных 

приговоров является понимание того, что судья, изучая обвинительное 

заключение, в любом случае каждый раз работает лишь с ограниченной 

выборкой установленных обвинением фактов 73 . Это обстоятельство в 

контексте исторического развития инквизиционного процесса, где 

изначально суд и обвинитель действовали в известной мере 

однонаправленно 74 , приводит современный уголовный процесс и 

приговоры, основанные на вероятности, в противоречие с теми принципами, 

которые положены в его основу, в частности с принципом материальной 

истины75. 

По поводу вероятности и истины Х. Г. Гегель в свою очередь писал: 

«Вероятность ... теряет перед истиной всякое различие между меньшей и 

большей вероятностью; как бы ни была она велика, она ничто перед 

истиной»76.  

Можно привести и другие слова Гегеля, которые как нельзя лучше 

можно характеризуют приведённые убеждения М. Хиршберга о причинах 

ошибочных приговоров: «Но инстинкт разума на деле принимает такие 

[основанные на вероятности] законы за истину»77. 

На основе изложенного формулируется вывод о том, что большинство 

ошибочных приговоров возникают вследствие того, что суд довольствуется 

вероятностью, вместо убежденности. В действительности суды во многих 

случаях, как утверждает М. Хиршберг, предаются «фальшивым обыденным 

увещеваниям, согласно которым уголовная юстиция в своей деятельности не 

                                                           
73 Hirschberg M. Op. cit. S. 88; Gerson H.O. Das Recht auf Beschuldigung: Strafprozessuale Verfahrensbalance durch 

kommunikative Autonomie. Walter de Gruyter, 2016. S. 433-440. 
74 Логинова Т.Е. История развития нового типа уголовного процесса в средневековой Германии // Вестник 

Пермского университета. Юридические науки. 2009. № 3. С. 67-75; Vormbaum T. Einführung in die moderne 

Strafrechtsgeschichte. 3. Aufl. Springer, 2009. S. 25, 35-36, 89-92; Hellmann U. Strafprozessrecht. Springer, 2006. 

S. 25. Rn. 78; Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. 29. Aufl., München: Verlag C.H. Beck, 2017. S. 73-76; 

Heger. Strafprozessrecht. Verlag W. Kohlhammer, 2013. S. 25-29. 
75 В Германии рассматривается не только как одна из целей уголовного процесса, но и принцип, а также в 

определенной мере как требование о необходимости полного, всестороннего и объективного исследования и 

рассмотрения обстоятельств дела. 
76 Гегель. Феноменология духа. Т. IV. Ч. 1. Изд-во Академии наук СССР, 1959. С. 135. 
77 Гегель. Указ. соч.  С. 135. 
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может в полной мере претендовать на достоверность»78 . Эта склонность 

лишь усиливается многолетним практическим повторением избитых 

моделей собирания доказательств и вынесением однотипных приговоров79. 

В таких случаях судья успокаивает себя тем, что перевес доказательств 

обвинения по сравнению с доказательствами защиты столь велик, что 

разумное сомнение (reasonable doubt), по его мнению, больше не 

существует80. 

Для интенсификации научных исследований судебных ошибок и их 

причин в Германии на самом высоком уровне были предприняты меры по 

обеспечению учёных-юристов всем необходимым.  

Результатом такой правовой политики в сфере уголовного 

судопроизводства стало способствование появлению трехтомника 

«Fehlerquellen im Strafprozess» («Источники ошибок в уголовном процессе») 

К. Петерса об ошибочных приговорах81.  

Первый том вобрал в себя анализ около двух тысяч примеров 

ошибочных приговоров по различным составам преступлений82.  

Второй том посвящен систематизации и классификации причин, 

обусловивших постановление ошибочных приговоров, предложениям по 

реформированию законодательства с части усовершенствования механизма 

элиминации судебных ошибок83.  

В третьем томе содержатся некоторые теоретические положения, 

связанные с производством по делу, завершённому вступившим в законную 

силу приговором, по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 

(Wiederaufnahmeverfahren), исследуется общая и частная проблематика 

данного производства, приведён подробный анализ законной силы 

                                                           
78 Hirschberg M. Op. cit. S. 95. 
79 Ibid. 
80 Ibid. S. 95-96. 
81 s.: Peters K. Fehlerquellen im Strafprozess. 1970-1974. 
82 Peters K. Fehlerquellen im Strafprozess. Bd. 1. S. 141 und ff., 147 und ff., 151 und ff. 193 und ff. 251 und ff., 255 

und ff. 
83 Peters K. Fehlerquellen im Strafprozess. Bd. 2. S. 5 und ff., 186 und ff., 193 und ff., 195 und ff., 299-336. 
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судебного решения 84 , дано краткое теоретическое описание понятия 

ошибочного приговора85. Третий том также содержит рассуждения об истине 

и справедливости, как основной двуединой цели уголовного процесса.  

Исследование К. Петерса ещё в большей степени прагматизировало 

понятие истины и проблему качества исследования обстоятельств 

уголовного дела. По своему характеру работа «Источники ошибок в 

уголовном процессе» сравнима с фундаментальным отечественным 

исследованием «Эффективность правосудия и проблема устранения 

судебных ошибок», проведенным почти в то же время институтом 

государства и права Академии наук СССР86. Многие выводы проводимых 

параллельно исследований оказались сопоставимы друг с другом. 

В понимании К. Петерса, один и тот же приговор суда может быть как 

ошибочным, так и нет. Решающим при ответе на этот вопрос является 

доказательственный контекст. Например, когда по делу об убийстве по 

причине отсутствия доказательств должен быть вынесен оправдательный 

приговор, даже если подсудимый действительно совершил это 

преступление, оправдательный приговор не должен считаться ошибочным. 

Но если оправданный признался в совершении им преступления, то 

оправдательный приговор является ошибочным и должен быть пересмотрен, 

даже если признание было ложным87.  

Представления К. Петерса об ошибочном приговоре нельзя назвать 

безупречными. По мнению учёного, приговор приобретает различную 

оценку с позиции его ошибочности в зависимости от самых разных 

факторов. Понятие «Fehlurteil», сформированное К. Петерсом, весьма 

аморфно и не позволяет достаточным образом дифференцировать из всей 

массы приговоров именно ошибочные.  

                                                           
84 Peters K. Fehlerquellen im Strafprozess. Bd. 3. S. 1 und ff., 41 und ff., 111 und ff. 
85 Lange. Fehlerquellen im Ermittlungsverfahren. Heidelberg: Kriminalistik Verlag, 1980. S. 4; Peters K. Op. сit. Bd. 

3. S. 32-34. 
86 См.: Эффективность правосудия и проблема устранения судебных ошибок в 2 ч. / Авдеев М.И. [и др.] ; отв. 

ред. В.Н. Кудрявцев. М., 1975.  
87 Lange. Op. сit. S.4-5. 
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В случае с рассматриваемым подходом проблема также заключается и 

в том, что Fehlurteil полностью затмевает собой понятие судебной ошибки. 

Допущенные судом нарушения перестают иметь значение для 

квалификации ошибочного приговора, поскольку в старой парадигме 

представлений о содержании этого понятия преимущественно 

рассматривается фактическая часть, которая может повлиять на пересмотр 

дела.  

Смысловое ядро судебной ошибки согласно современным 

представлениям, наоборот выражается в несоответствии действий суда 

требованиям процессуальной формы в различных проявлениях либо в 

нарушениях материального права88. 

К. Петерс признавал, что понятие «ошибочный приговор» очень 

абстрактно и понимается совершенно различно89. Для целей собственного 

исследования учёный исходил из позиции узкой трактовки, в соответствии с 

которой Fehlurteil имеет место лишь в том случае, когда приговор из-за 

признания невиновности по причине недостаточной обоснованности 

подозрения в совершении преступления (Tatverdacht) или из-за доказанной 

вины (erwiesene Schuld) должен быть отменен 90 . Такое понимание 

способствовало известному ограничению, поскольку предметом 

непосредственного эмпирического исследования выступали лишь 

приговоры, которые могли быть пересмотрены преимущетвенно по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

В учении об ошибочном приговоре, базирующемся на приведённых 

научных работах, Fehlurteil рассматривается, скорее, как результат судебной 

ошибки, её последствие. Тем не менее значение учения нельзя переоценить 

для современной теории судебных ошибок. Оно обеспечило становление 

методологический подхода к исследованию данной проблематики и 

                                                           
88 Popp A. Op. cit. S. 74-75, 313-318; Börner R. Op. cit. S. 28 115-121, 125, 185, 582. 
89 Peters K. Op. сit. Bd. III. S. 33. 
90 Ibid.  
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позволила следующим поколениям учёных на теоретическом уровне 

сформулировать чёткую концепцию. 

Аксиомой стало то, что строго формально исследование понятия 

«судебные ошибки» лежит за рамками исследований об ошибочных 

приговорах, в которых вектор смещается в сторону фактических 

обстоятельств. Используя немецкую терминологию и научные 

классификации, можно отнести первоначальные исследования в области 

вынесения неправильных решений и ошибочных приговоров к так 

называемой Strafprozesslehre91, то есть разделу науки уголовного процесса, 

посвященному исследованию правовой действительности. В этом 

заключается особенность методологии ранних исследований, которые 

отправной точкой имели анализ конкретных уголовных дел на предмет 

допущенных судом ошибок. 

Современные теоретические труды тяготеют скорее к 

Strafprozessrechtslehre92, как к учению об уголовно-процессуальном праве. 

Последнее основывается на научной типологизации и классификации, 

систематизации, конкретизации и интерпретации норм уголовно-

процессуального права и не рассматривает фактические данности 

(Gegebenheit) уголовного процесса. 

Современная теория судебных ошибок в уголовном процессе служит 

несколько другим целям, нежели связанным непосредственно с их 

предотвращением, как бы парадоксально ни звучало.  

Наибольшее значение приобретают теоретическое осмысление 

понятия судебная ошибка, определение «исцелимых» и «неисцелимых» 

ошибок, а также конструирование надлежащего правового ответа: то есть 

формирование идеальной структуры правового механизма выявления и 

устранения судебных ошибок. Основным для современного правопорядка 

                                                           
91 Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 8. Rn. 14-16. 
92 Ibid. S. 8. Rn. 14. 
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становится вопрос: как должен реагировать уголовный процесс на 

отклонения в реализации нормативных требований?  

Основополагающий вопрос, на который стремились ответить 

немецкие юристы 60-80х гг., звучит совершенно иным образом: как 

предотвратить вынесение ошибочного приговора? Этот вопрос можно 

дополнить еще одним – каковы причины (источники) ошибочного 

приговора? 

Именно этим объясняется стремление научного сообщества 

осуществить попытку скорого и результативного воздействия на судебную 

систему, попытавшегося выявить причины такого явления как ошибочный 

приговор. Сбор и анализ достаточного эмпирического материала 

превратились в главную задачу реализованных исследований. Мысль о 

необходимости концептуального, теоретического осмысления судебных 

ошибок на тот момент была не столь актуальна. 

Различия подходов разных времён заключаются не только в 

постановке и проблематизации, но и, как уже отмечалось, в методологии. 

Так, ответ на вопрос современной теории ошибок осуществляется 

преимущественно с помощью юридического инструментария. Методы 

криминалистики, криминологии, юридической психологии, в отличие от 

юриспруденции 60-80х гг. не являются в той же мере актуальными для 

построения нового теоретического знания, что и прежде. 

В настоящий момент согласно современной теории считается, что 

судебная ошибка не гомогенна, то есть неоднородна по своему содержанию. 

Она состоит из правовой и фактической частей93.  

Правовой элемент находит отражение в том, что действие 

(бездействие) субъектов уголовного процесса отклоняется от нормативного 

ожидания, основанного на законодательном формулировании, где 

                                                           
93 Popp A. Op. cit. 317-329. 
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отклонение вызвано зачастую ограниченностью релевантной для дела 

доказательственной информации.  

Фактическая часть в рамках немецкой теории заключается в том, что с 

рассматриваемой позиции судебная ошибка покоится как правило на 

отсутствии у субъекта достаточного знания, однако не сводится к этому. По 

актуальному представлению субъективная сторона ошибки не имеет 

значения для её квалификации. 

В этом видится фундаментальное различие с российскими 

представлениями: получается, что согласно немецкой теории судебная 

ошибка может считаться совершенной умышленно. То есть когда речь идёт 

о преступлении против правосудия. 

Данное положение объясняется тем, что ошибочный приговор должен 

быть исправлен, поскольку он не соответствует требованиям законности и 

обоснованности. Таким образом, судебная ошибка приобретает в большей 

степени утилитарный характер – она в первую очередь должна быть 

устранена для достижения целей уголовного процесса. 

Заблуждение в немецкой концепции всегда характеризуется 

отсутствием достаточного количества достоверной информации, 

соответственно, всегда имеет случайный характер. Заблуждение напрямую 

никогда не связано с нарушением каких-либо норм права. Таким образом, у 

немецкого понятия «заблуждение» по существу нет правовых аналогов в 

российской теории. 

В случае с ошибочными приговорами на первый план выходит именно 

фактический элемент, который исследуется с использованием 

криминалистических, криминологических, социологических и 

психологических методов. Судебная ошибка интересует исследователей с 

позиции теоретического осмысления, интерпретации. Значительную работу 

в этом направлении проделал А. Попп94. 

                                                           
94  s.: Popp A. Verfahrenstheoretische Grundlagen der Fehlerkorrektur im Strafverfahren.: eine Darstellung am 

Beispiel der Eingriffsmaßnahmen im Ermittlungsverfahren. 1. Aufl., Berlin: Duncker & Humblot, 2005. 
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В контексте изложенного о превалировании различных методов 

современных и предшествующих исследованиях, соотнося действующие 

теоретические положения с представлениями о Fehlurteil, можно заметить, 

что ошибочный приговор содержательно всё также тяготеет к 

рассмотренному «заблуждению». Окончательно демаркировать чёткую 

границу между ошибочным приговором и заблуждением у немецких 

учёных-юристов, развивавших учение об ошибочном приговоре не 

получилось.  

На основе сказанного про учение об ошибочном приговоре можно 

сделать следующие выводы.  

1) По предметной направленности исследований судебных ошибок в 

уголовном судопроизводстве Германии можно выделить по меньшей мере 

два этапа – эмпирический (60-80-е гг. ХХ столетия) и современный – 

теоретический. Для первых исследований в области ошибок характерны 

междисциплинарные и неюридические методы. Целью исследований было 

воспрепятствование постановлению неправильных приговоров путём 

анализа причин и факторов, приводящих к ним. 

На современном этапе возрастает значение теоретического 

осмысления феномена судебных ошибок и его детальное разграничение с 

другими смежными понятиями, например, с понятием «заблуждение». 

2) Новые исследования связаны с теоретическим осмыслением 

понятий судебная ошибка, правовой механизм устранения ошибок, 

проработкой системы контроля за уголовно-процессуальной деятельностью. 

Абстрактно в немецкой юридической науке судебную ошибку 

предлагается определять как известного рода отклонение действительного 

состояния от должного. Применительно к уголовному процессу в рамках 

действующей теории предлагается понимать судебную ошибку двояко: 

– как определённую форму человеческого поведения, обусловленного 

лежащей в его основе конкретной целью, которое при этом можно 
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объективно характеризовать как отклоняющееся от предвосхищаемого 

результата; 

– как отклонение от нормативного ожидания, выраженное в 

деятельности независимо от возможности наступления последствий для 

уголовного процесса95. 

Из приведённых определений следует, что концептуально судебной 

ошибкой можно считать и противоправные действия. 

3) Понятие «заблуждение» утрачивает юридическое значение. Для 

законодательства и правоприменительной практики оно перестало 

существовать. Как теоретическая конструкция, смежное с судебной 

ошибкой понятие, заблуждение характеризируется случайностью 

совершения и отсутствием прямой связи с нарушением права.  

4) Ошибочный приговор (Fehlurteil), несмотря на значимость этого 

понятия для уголовно-процессуальной доктрины, более того, являвшийся 

центральным предметом исследований юристов 60-80-е гг. ХХ столетия, не 

получил чёткого доктринального определения в науке. В отдельных 

исследованиях показаны различные подходы к понимаю содержательной 

стороны этого понятия. Тем не менее общим для них является то, что при 

Fehlurteil подсудимый любым образом незаконно осуждается или 

оправдывается и что такой приговор должен быть отменён.  

В контексте общих содержательных очертаний понятие ошибочного 

приговора мыслится как своего рода фундаментальная ошибка, 

существенное нарушение закона, выраженное в итоговом процессуальном 

акте.  

Современная теория судебных ошибок хотя и основывается во многих 

аспектах на учении об ошибочном приговоре, тем не менее далека от него. 

Дистанцирование объясняется как развитием собственно юридической 

мысли, так и в особенности влиянием дискурсивной философии права 

                                                           
95 Popp A. Op. Cit. S. 322. 
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(философии дискурса)96, правовой социологии97, фундаментального труда 

Дж. Гольдмита «Strafprozess als Rechtslage»98. 

Основным последствием влияния дискурсивной философии права и, 

соответственно, теории судебных ошибок в Германии является иная 

проблематизация ошибок, при которой самым главным для уголовно-

процессуальной науки становится вопрос о том, как реагировать на 

установленное отклонение от запрограммированного течения процесса99. Из 

этого вытекает и осознание двух первоочерёдных потребностей: 

совершенствование системы контроля в процессе и построение максимально 

эффективного разветвлённого механизма элиминации судебных ошибок100. 

Социолог Никлас Луман, оказавший ощутимое влияние на 

современную теорию судебных ошибок, говорит о судебном процессе как о 

«дозволенном конфликте» 101 . В основе его ликвидации в современном 

обществе лежит репрезентативный принцип. Это в свою очередь означает 

разрешение возникшего социального конфликта, основанного на 

разнонаправленных интересах его участников, только в рамках допустимой 

формы. То есть участники судопроизводства имеют возможность совершать 

только те юридически-значимые действия, которые предусмотрены 

законом. 

                                                           
96 Арутюнова Н.Д. Дискурс [Электронный ресурс] // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: СЭ, 

1990. URL: http://tapemark.narod.ru; Habermas J. Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und 

des demokratischen Rechtsstaats. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1992; Tschentscher A. Prozedurale Theorien 

der Gerechtigkeit. Baden-Baden: Nomos, 2000; Gelter M., Grechenig K. Juristischer Diskurs und Rechtsökonomie // 

Journal für Rechtspolitik (JRP). 15. 3. 2007. S. 30-41. 
97 См.: Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории / Пер. с нем. И. Д. Газиева; под ред. Н. А. 

Головина. СПб.: Наука, 2007; Луман Н. Решения в информационном обществе [Электронный ресурс] // 

Проблемы теоретической социологии. Вып. 3. / Отв. ред. А. О. Бороноев. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. URL: 

https://web.archive.org; Luhmann N. Legitimation durch Verfahren. 10. Aufl. Suhrkamp Verlag. 1983; Луман Н. 

Понятие общества // Проблемы теоретической социологии / Под. ред. А. О. Бороноева. СПб.: Петрополис, 

1994.  С. 25-42. 
98 Goldschmidt J. Der Prozess als Rechtslage. Eine Kritik des prozessualen Denkens / Neudruck der Ausgabe. Berlin, 

1925 / Aalen: Sciencia Verlag, 1962. S. 151-164, 253-268. В российской науке похожие идеи высказывались Н.Г. 

Стойко в: Недоказанность обстоятельств уголовного дела. Изд-во Краснояр. ун-та, 1984. С. 10-11. 
99 Popp A. Op. cit. S. 103. 
100 Ibid. S. 321. 
101 Luhmann N. Legitimation durch Verfahren. 10. Aufl. Suhrkamp Verlag. 1983. S. 96. 
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Принимаемые судами решения должны легитимироваться через 

процесс. Основной функцией уголовного процесса в этой связи должна 

выступать сама легитимация судебного решения, потому что оно как 

таковое, по мнению Н. Лумана, не напрямую следует из закона, а выносится 

на основе познания, осуществляемого судом 102 . Обоснование этому Н. 

Луман дал в труде Legitimation durch Verfahren – «Легитимация через 

процесс». 

Под легитимацией судебных актов учёный-социолог предлагал 

понимать генерализированную готовность принять содержательно ещё не 

сформированное решение в рамках определенных границ допущения103. Где 

границы допущения, как правило, сводились бы к процессуальной форме и 

истине.  

В истине Н. Луман видел особый социальный механизм, который 

интерсубъективно (всеобще) генерировал уверенность общества в 

правильности принятого судом решения104.  В этой связи доверие к процессу 

объясняется его общей направленностью на истину, но не в 

естественнонаучном её восприятии. Концепция истины в процессе должна 

быть такой при которой конечный результат процесса будет удовлетворять 

всех участников коммуникации105. 

Процесс рассмотрения и разрешения дела в современном мире 

заменяет или, лучше сказать, представляет собой поиск универсальной 

истины, принимаемой всеми106. Для Н. Лумана истина олицетворяет собой 

стандарт доказывания, которого придерживается суд. 

Многие положения социологических исследований Н. Лумана были 

восприняты в юридической науке Германии.  

                                                           
102 Börner R. Op. cit. S. 37-38. 
103 Börner R. Op. cit. S. 30; Luhmann N. Op cit. S. 28. 
104 Börner R. Op. cit. S. 84-85. 
105 Popp A. Op. cit. S. 117-118. 
106  Wittreck F. Legitimation durch Verfahren in der Rechtswissenschaft // Herstellung und Darstellung von 

Entscheidungen: Verfahren, Verwalten und Verhandeln in der Vormoderne / hrsg. von Stollberg-Rilinger B., Krischer 

A. Berlin: Duncker & Humblot, 2010. S. 65-91;  Larenz K. Methodenlehre der Rechtswissenschaft. Springer, 1992. 

S. 191-193; Luhmann N. Legitimation durch Verfahren. S. 17-18, 23. 
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А. Попп на страницах своего исследования, со ссылкой в том числе и 

на других немецких учёных-юристов, отмечал, что необходимость 

принимать решение, выносить приговор только посредством процесса 

характеризует любое современное государство107. 

Уголовный процесс подвержен влиянию различных факторов, 

способных исказить как суть отдельного принимаемого решения, так и в 

конечном счёте процесса в целом 108 . Поэтому с прикладных позиций 

необходимо как обеспечить надёжность процессуальной формы по 

отношению к воздействию внешних искажающих факторов, так и 

выработать эффективный механизм устранения судебных ошибок. 

Результат процесса определяется его течением: между этими 

понятиями проложена неразрывная взаимосвязь109. С позиции доказывания 

должно быть собрано максимальное количество необходимых сведений, 

позволяющих перерасти в качество для вынесения законного и 

обоснованного приговора. Если возможности для познания в конкретном 

процессе существенно ограничены, то на помощь приходит принцип 

принятия решений in dubio pro reo (в случае сомнения – в пользу 

обвиняемого) 110. 

Конечно, сам уголовный процесс сконструирован таким образом, 

чтобы реализовывать материальное уголовное право. Законодательное 

формулирование принципов, общих правил следственных и судебных 

действий, положений о доказывании, о процессуальных гарантиях и правах 

участников неслучайное. Оно предназначено для того, что проложить путь 

к полному, всестороннему и объективному исследованию обстоятельств 

дела, что в конечном счёте обеспечивает достижение истины111.  

                                                           
107 Popp A. Op. cit. S. 55. 
108 Börner R. Op. cit. S. 28.  
109 Ibid. S. 28. 
110 Popp A. Op. cit. S. 73-75. 
111  К целям в немецком уголовном процессе наряду с материальной истиной относятся достижение 

справедливости, правильное применение материального уголовного права, восстановление правового 

баланса, мира (Rechtsfrieden). В феменологическом смысле также можно отнести к целям легитимацию 

судебных актов. См. напрмер: Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. Rn. 12-13; Thommen M. 
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Как отмечается в немецкой научной литературе, точное соблюдение 

процессуальных процедур позволяет обеспечить надлежащее качество 

исследования обстоятельств уголовного дела, на основе которых 

расследуется преступление и выносится наказание 112 . Неукоснительное 

соблюдение процессуальных норм обеспечивает вынесение законного и 

обоснованного приговора. 

Исключением выступают те случаи, когда применение 

процессуальной нормы вызывает очевидные сомнения в силу сложившейся 

фактической ситуации или процессуального положения, если выражаться 

духе теории Дж. Гольдмита113.  

Соответственно, приоритетное значение уголовного процесса и его 

нормативного наполнения – это по-прежнему одна из лучших и верных 

гарантий от судебных ошибок114. 

Каким же образом должна быть построена система уголовного 

процесса для того, чтобы успешно противостоять различным проявлениям 

судебных ошибок? 

В русле современной теории судебных ошибок в Германии ответ на 

поставленный выше вопрос во многом даётся на основе оценки влияния 

процессуальных принципов и других нормативно-регулятивных средств, 

формирующих некоторого рода требование к качеству исследования 

обстоятельств уголовного дела, стандарт доказывания. 

Важно, чтобы фундаментальные систематизирующие, 

конституирующие основные процессуальные идеи имели законодательное 

отражение (de lege lata), чтобы на практике они приобрели ориентирующее 

значение при интерпретации отдельных норм, а также оказывали 

программное влияние на правовою политику. 

                                                           
Gerechtigkeit und Wahrheit im modernen Strafprozess // Recht. 2014. № 6. S. 264; Volk K., Engländer A. Grundkurs 

StPO. 8. Aufl. München: C. H. Beck, 2013. S. 3-5. 
112 Popp A. Op. cit. S. 187. 
113 Goldschmidt J. Der Prozess als Rechtslage. S. 253-268. 
114 Popp A. Op. cit. S. 254. 
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Судья в процессе принимает решение в своеобразном «открытом 

пространстве» (Spielraum) 115 , поэтому важно чтобы он всегда держал в 

голове идею о необходимости достижения истины и своей ответственности 

за это. 

По названным причинам требование к качеству исследования 

обстоятельств уголовного дела в Германии должно иметь непосредственное 

законодательное отражение. В противном случае утрачивается 

регулятивный потенциал. А. Попп отчасти соглашается с такой позицией, 

признавая, что при определенных условиях истина в процессе должна быть 

той самой регулятивной идеей для всей деятельности116.  

В Германии к числу руководящих уголовно-процессуальных норм 

относятся принцип истины и принцип свободной оценки доказательств.  

На основании изложенного законодательное выражение требования к 

качеству исследования обстоятельств (стандарт доказывания) в уголовном 

процессе Германии значимо и выполняет следующие функции: 

– гарантирует законный и обоснованный результат процесса; 

– предопределяет правильную реализацию материального права, 

обеспечивает справедливое назначение наказания; 

– выступает интерпретационным и этическим основанием, отправной 

точкой для толкования других законоположений. 

– играет роль ориентира для правовой политики. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что уголовно-

процессуальный механизм устранения ошибок в Германии по 

теоретическим представлениям имеет универсальную нормативно-

правовую основу, выражающуюся в требовании к качеству исследования 

обстоятельств уголовного дела, в стандарте доказывания, который в свою 

очередь является результатом доктринальных исследований учёных-

юристов.  

                                                           
115 Popp A. Op. cit. S. 136. 
116 Ibid. 
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1.2 Факторы, влияющие на уголовно-процессуальный механизм 

устранения судебных ошибок в Германии 

 

В Германии теоретические вопросы о понятии, структуре и элементах 

уголовно-процессуального механизма устранения судебных ошибок 

изложены не в привычном для российского учёного-юриста представлении. 

На доктринальном уровне не сформулировано понятие уголовно-

процессуального механизма, не выделены и не классифицированы 

отдельные функционально связанные компоненты этого механизма, не 

исследованы в полной мере и другие аспекты обозначенной тематики, 

изученные в России. Это объясняется культурно-правовыми и 

догматическими особенностями германского правопорядка. В Германии 

применяется иной подход к анализу, обобщению и систематизации этой 

сфере уголовного судопроизводства. По этой причине настоящее 

исследование проведено в пределах обозначенной тематики с 

использованием достижений российской юридической науки, но с учётом 

доктринальных подходов, выработанных в Германии. 

Однако уголовное судопроизводство ФРГ не лишено 

соответствующей нормативно-правовой регламентации уголовно-

процессуального механизма устранения судебных ошибок 117 , который 

сконструирован и действует в Германии и, более того, по результатам 

анализа судебной практики и статистических данных, представленных в 

настоящем исследовании, является в определённой степени эффективным и 

актуальным для изучения и сопоставления. Кроме того, в Германии 

существуют факторы, влияющие на уголовно-процессуальный механизм 

устранения судебных ошибок 

Для анализа и оценки уголовно-процессуального механизма 

устранения судебных ошибок в Германии использованы труды российских 

                                                           
117  Трофимик А.Г. Нормативно-правовая основа механизма элиминации судебных ошибок в Германии: 

сравнительно-правовой аспект // Актуальные проблемы российского права. 2021. № 3. С. 124-132. 
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учёных-юристов, касающиеся осмысления самого понятия уголовно-

процессуального механизма и его компонентах. 

Например, Л.В. Головко, говоря об идеальных моделях уголовного 

процесса вообще, фактически рассматривает их как техническое построение 

(форму) всего производства по делу и соответствующую этому построению 

организацию его отдельных (ключевых) стадий, обращая при этом внимание 

на разделение и степень взаимозависимости процессуальных властей. 

Аналогично и Н.Г. Стойко, проводя свою институционально-

функциональную характеристику уголовного процесса различных стран, 

делал акцент на организацию отношений 118. 

А.Д. Назаров применительно к понятию уголовно-процессуального 

механизма устранения судебных ошибок отмечает неразрывное единство 

его компонентов: «выявление, исправление и предупреждение ошибок в 

уголовном судопроизводстве содержательно обнаруживают себя как 

функционально взаимосвязанная совокупность разнородных средств. Эти 

средства выступают в виде подсистем, обеспечивающих достижение 

самостоятельных промежуточных целей, без которых недостижим общий 

результат – законное, обоснованное и справедливое правосудие» 119 . В 

настоящем исследовании уголовно-процессуальный механизм устранения 

судебных ошибок рассматривается именно сквозь призму функционального 

единства выявления и исправления судебных ошибок в апелляции и 

кассации при сопоставлении немецких правовых институтов с российскими. 

Кроме того, компонентами уголовно-процессуального механизма 

устранения судебных ошибок выступают предупреждение и 

прогнозирование120. 

                                                           
118  См.: Головко Л.В. Курс уголовного процесса. С. 184-191; Стойко Н.Г. Уголовный процесс западных 

государств и России: сравнительное теоретико-правовое исследование англо-американской и романо-

германской правовых систем. СПб, 2006. С. 149-150. 
119 Назаров А.Д. Следственные и судебные ошибки и уголовно-процессуальный механизм их устранения: 

концептуальные основы: дис. … докт. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2017. С. 153. 
120 Там же. С. 153-154. Предупреждение ошибок – это осуществляемая в рамках уголовно-процессуальных 

процедур специальная профилактическая (организационная и процессуальная) деятельность субъектов, 

ведущих уголовный процесс, направленная на недопущение ошибок впредь. Прогнозирование ошибок – это 



48 

 

 
  

При этом под выявлением судебных ошибок понимается установление 

субъектами, ведущими процесс, и иными участниками уголовного 

судопроизводства ошибок через процедуры уголовно-процессуальной 

деятельности. А под исправлением судебных ошибок понимается их 

ликвидация субъектами, ведущими процесс путем использования процедур 

уголовно-процессуальной деятельности121. 

Поскольку в Германии в науке не представлена дифференциация 

элементов уголовно-процессуального механизма в рамках настоящей 

диссертационной работы используется термин «устранение судебных 

ошибок», объединяющий в единое целое различные компоненты 

рассматриваемой системы. 

В свете изложенного основой нормативно-правового регулирования 

уголовно-процессуального механизма устранения судебных ошибок в 

Германии выступают системообразующие универсальные положения УПК 

ФРГ, направленные на выявление, устранение, предупреждение и 

прогнозирование судебных ошибок, рассматриваемые в рамках настоящей 

главы, а также апелляция и кассация, являющиеся элементами уголовно-

процессуального механизма устранения судебных ошибок в Германии и 

направленные на выявление и исправление судебных ошибок с учётом 

специфики соответствующих производств. 

Исследование нормативно-правового регулирования и 

правоприменительной практики показывают, что наибольшее значение 

имеют системно взаимосвязанные положения параграфов 244 и 261 УПК 

ФРГ (StPO).  

В приведённых положениях законы прямо закреплены: 

                                                           
мыслительная и организационная (неправовая) деятельность субъектов, ведущих уголовный процесс, и иных 

участников уголовного судопроизводства, направленная на анализ уголовно-процессуальной ситуации, в 

которой могут быть допущены ошибки, с целью их своевременного предупреждения, выявления и 

исправления. 
121 Назаров А.Д. Следственные и судебные ошибки и уголовно-процессуальный механизм их устранения: 

концептуальные основы: дис. … докт. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2017. С. 11-13, 152. 
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– принцип истины в § 244 II StPO122; 

– принцип свободной оценки доказательств, который непосредственно 

отражен в § 261 StPO и сочетается с доктринально 123  выработанным 

требованием о полном, всестороннем, объективном и исчерпывающем 

исследовании обстоятельств уголовного дела124. 

§ 244 II StPO и § 261 StPO – основа нормативно-правового 

регулирования устранения судебных ошибок и основной фактор, влияющий 

на их выявление, исправление и предупреждение в апелляции и кассации. 

Наиболее значимая функция данных параграфов – установление требования 

к качеству исследования обстоятельств уголовного дела, за которым должен 

следить суд для правильного применения норм материального и 

процессуального права, что в конечном счёте должно гарантировать 

законный и обоснованный приговор. 

Рассматриваемые законоположения, хотя и являются абстрактными, 

нисколько не утрачивают своего регулятивного значения и позитивного 

влияния на судебную практику в различных формах125. 

                                                           
122 См.: Untersuchungsgrundsatz, Inquisitionsmaxime, Amtsaufklärungspflicht, Amtsermittlungsgrundsatz. См.: Eser 

A. Einführung in das Strafprozessrecht. München: Verlag C.H. Beck, 1983. S. 75-76; Haller/Conzen. Das 

Strafverfahren. Eine systematische Darstellung mit Originalakte und Fallbeispielen. C.F. Müller, 2014. S. 196-204; 

Heger M. Strafprozessrecht. 2013. S. 7, 132-133; Heghmanns M. Strafverfahren. Berlin: Springer, 2014. S. 230-232; 

Kühne H.-H. Strafprozessrecht. Eine systematische Darstellung des deutschen und europäischen Rechts. C.F. Müller, 

2015. S. 206-209, 490; Herdegen G. Strafrichterliche Aufklärungspflicht und Beweiswürdigung // Neue Juristische 

Wochenschrift. 2003. S. 3513; Hellmann U. Strafprozessrecht. S. 272. Rn. 777; Hussels M. Strafprozessrecht. 

Springer, 2008. S. 114-115; Krey V. Deutsches Strafverfahrensrecht. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag. 2006. S. 463-

464; Ranft O. Strafprozessrecht. Systematische Lehrdarstellung für Studium und Praxis. Richard Boorberg Verlag, 

2005. S. 491-502. 
123 Nota bene! Важно, что § 261 StPO в первую очередь ограничивает основание для вынесения решения только 

теми обстоятельствами, которые были исследованы в судебном разбирательстве, по аналогии с ч. 3 ст. 240 

УПК РФ. Однако в доктринальном преломлении § 261 StPO приобретает в том числе значение требования к 

качеству исследования обстоятельств. 
124 См.: Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. C.F. Müller, 2019. S. 1488. Rn. 1; § 261: Rn. 5, 20, 21; 

Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. Deutscher Anwalt Verlag, 2010. § 261: Rn. 7, 8; Münchener 

Kommentar zur Strafprozeßordnung. In 3 Bänden. 1. Aufl. München: Verlag C.H. Beck, 2016. § 261: Rn. 1, 2, 7, 10; 

Pfeiffer G. Strafprozeßordnung: Kommentar. 5. Aufl. München: Verlag C.H. Beck, 2005. § 261: Rn. 1, 3, 14; 

Satzger/Schluckebier/Widmaier. Strafprozeßordnung mit GVG und EMRK: Kommentar. 1. Aufl. 2016. § 261: Rn. 1-

8; Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. 55. Aufl. München: C.H. Beck, 2012. § 261: Rn. 6. 
125 См.: Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 1,2; Pfeiffer G. Strafprozeßordnung. § 244: 

Rn. 1; Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 1; Münchener Kommentar zur 

Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 1; Satzger/Schluckebier/Widmaier. Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 1; Stamp F. 

Wahrheit im Strafverfahren. S. 16-19; Schulenburg J. Das Verbot der vorweggenommenen Beweiswürdigung im 

Strafprozess. 1. Aufl. Duncker & Humblot, 2002. S. 44-46. 
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В этой связи примечателен тот факт, что аналогичное сочетание 

положений об истине и полном, всестороннем и объективном исследовании 

обстоятельств, существовавшее в советское время, было исключено из 

современного российского уголовного процесса.  

В России неоценимый вклад в развитие проблем истины и внутреннего 

убеждения в уголовном процессе внесли такие ученые как: А.Ф. Кони, Г.Ф. 

Горский, A.С. Александров, Я.О. Мотовиловкер, А.Я. Вышинский, Ф.Н. 

Фаткуллин, A.A. Давлетов, В.А. Азаров, П.А. Лупинская, Н.М. Кипнис, В.А. 

Лазарева, A.B. Смирнов, Л. М. Васильев, Л.Д. Кокорев, В.Н. Кудрявцев, Е.Б. 

Мизулина, Г.М. Резник, Н.А. Якубович и другие126. 

Разработки и достижения советской процессуальной науки, для 

которой истина и требование к качеству исследования были неотъемлемыми 

составляющими уголовно-процессуального права, пожалуй, остались без 

внимания127. 

Как отмечает О.В. Качалова, проблема истины, явно не обозначенная 

в современном УПК РФ, а присутствующая имплицитно, давно перешла из 

разряда научных теоретических проблем в практическую плоскость. С 

                                                           
126 Александров A.C. Судебные доказательства и доказывание в уголовном суде / A.C. Александров, А.Н. 

Стуликов. Н-Новгород, 2002. C. 10-68; Александров А.С. Концепция объективной истины // Российская 

юстиция. 1999. № 1. С. 23-24; Кони А.Ф. Избранные произведения: в 2-х томах. Т. 1. Статьи и заметки. М.: 

Юрид. лит-ра, 1958. 627 с.; Мотовиловкер Я.О. О принципах объективной истины, презумпции невиновности 

и состязательности процесса. Ярославль: Изд-во Ярославского гос. ун-та, 1978. 96 с.; Вышинский А.Я. 

Проблема оценки доказательств в советском уголовном процессе // Социалистическая законность. М., 1936. 

№ 7 (июль). С. 21-36; Вышинский А. Я. Теория доказательств в советском праве. 3-е изд., доп. М., 1950. 308 

с.; Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. Казань: КГУ, 1976. 273 с.; Лазарева В.А. 

Доказывание в уголовном процессе: учебно-практическое пособие. М.: Высшее образование, 2009. 344 с.; 

Курс советского уголовного процесса. Общая часть. М., 1989. 539 с.; Кокорев Л.Д. Служенье Истине // 

Научное наследие Л.Д. Кокорева. Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 

1997. С. 40-45; Мизулина Е.Б. Уголовный процесс: концепция самоограничения государства / Е.Б.Мизулина. 

Тарту: Изд-во Тартуского ун-та, 1991.148 с. 
127  См.: Бурданова В.С. Криминалистические проблемы обеспечения всесторонности, полноты и 

объективности расследования преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1992; Давлетов А.А. 

Всесторонность и полнота исследования доказательств и обстоятельств дела как процессуально-

методологические правила познания в уголовном судопроизводстве // Уголовно-процессуальные формы 

борьбы с правонарушениями: межвуз. сб. науч. тр. Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1983. С. 19-26; 

Данилюк А.И. Принцип всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела в стадии 

предварительного расследования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 1974; Здриковский В.А. 

Объективность, всесторонность и полнота предварительного расследования в советском уголовном процессе. 

Свердловск, 1969. 22 с.; Николайчик H. И. Всесторонность, полнота и объективность предварительного 

расследования. Минск: БГУ, 1969. 192 с.; Похмелкин В.А. Всестороннее, полное и объективное исследование 

обстоятельств дела на предварительном следствии // Ученые записки Пермского университета. 1966. № 150. 

С. 77-93. 
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принятием в России в 2001 г. Уголовно-процессуального кодекса, 

базирующегося в первую очередь на концепции состязательности 

уголовного судопроизводства, требования объективности, полноты и 

всесторонности производства по уголовным делам не нашли прямого 

нормативного отражения в уголовно-процессуальном законе128. 

Вместо этого были использованы правовые институты англо-

саксонской правовой семьи. Однако в ФРГ почти любое отклонение 

законодателя в сторону англо-американского процессуального права 

считается недопустимым и противоречащим сформировавшейся на 

территории германского государства инквизиционной природе уголовного 

судопроизводства 129 . Стоит заметить, что на фундаментальные различия 

разных типов процесса и невозможность их слияния обращают внимание и 

российские учёные, в частности, Н.В. Азарёнок130. 

Одной из последних попыток «возвращения» истины в уголовный 

процесс в России можно считать Законопроект № 440058-6 «О внесении 

изменений в УПК РФ в связи с введением института установления 

объективной истины по уголовному делу» 131 , разработанный при 

непосредственном участии Следственного комитета России и 

поддержанный его Председателем А.И. Бастрыкиным. 

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что 

возвращение в УПК РФ объективной истины по уголовному делу должно 

                                                           
128 Качалова О.В. Объективная истина в уголовно-процессуальном законодательстве России и Беларуси / 

Уголовная юстиция в свете интеграции правовых систем и интернационализации криминальных угроз. 

сборник научных трудов, приуроченный к 90-летию д-ра юрид. наук проф. И. И. Мартинович. 2017. С. 66. 
129 См.: Wesslau E. Wahrheit und Legenden: die Debatte über adversatorischen Strafprozess / Festschrift für Bernd 

Schünemann zum 70. Geburtstag. Walter de Gruyter, 2014; Schünemann B. Wetterzeichen vom Untergang der 

deutschen Rechtskultur. Die Urteilsabsprachen als Abgesang auf die Gesetzesbindung der Justiz und den Beruf 

unserer Zeit zur Gesetzgebung. Berlin, 2005; Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 2; 

Schünemann B. Zur Kritik des amerikanischen Strafprozessmodells / Festschrift für Fezer. Berlin, 2008. S. 555-569; 

Roxin/ Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 96-108. 
130  Азарёнок Н.В. Концепция совершенствования российского уголовного процесса в рамках его 

исторической формы: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук.  Омск, 2021. С. 11. 
131 Проект Федерального закона № 440058-6 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в связи с введением института установления объективной истины по уголовному 

делу» в ред., внесенной в ГД ФС РФ [Электронный ресурс] : проект Федерального закона № 440058-6 // 

официальный сайт Государственной думы РФ. URL: http://asozd2.duma.gov.ru. 
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обеспечить гарантии конституционного права на справедливое правосудие 

и повысить степень доверия к нему граждан132. 

Потенциальные новеллы в уголовно-процессуальный закон 

подверглись серьёзной критике.  

В частности, возражения вызвало предложение дополнить статью 5 

УПК РФ пунктом 22.1 следующего содержания: «объективная истина – 

соответствие действительности установленных по уголовному делу 

обстоятельств, имеющих значение для его разрешения»133.  

Объективно нельзя утверждать, что предложенная дефиниция в 

полной мере удовлетворяет запросам уголовного процесса. Поэтому как 

сама формулировка, так и её нормативно-регулятивное значение были 

поставлены под сомнение учёными и практиками ввиду неопределённости. 

Понятие истины используется в различных отношениях и контекстах, 

поэтому воспринимается по-разному. Вместе с этим истину обычно 

обозначают как соответствие изречений или решений с определённым 

фактическим составом, фактом или действительностью как корректным 

отражением суждений134. 

                                                           
132 Пояснительная записка к проекту Федерального закона № 440058-6 «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением института установления объективной 

истины по уголовному делу» в ред., внесенной в ГД ФС РФ [Электронный ресурс] : проект Федерального 

закона № 440058-6 // официальный сайт Государственной думы РФ. URL: http://asozd2.duma.gov.ru. 
133 Проект Федерального закона № 440058-6 [Электронный ресурс] : проект Федерального закона № 440058-

6 // официальный сайт Государственной думы РФ. URL: http://asozd2.duma.gov.ru. 
134 Например, онтологически-метафизическую теорию соответствия провозглашает истину как соответствие 

познающего разума вещи – Veritas est adaequatio intellectus et rei (Фома Аквинский). И. Кант в «Критике 

чистого разума» приводит так называемую номинальную дефиницию истины (Namenerklärung), согласно 

которой истина – соответствие знания с его предметом. При этом И. Кант больше беспокоится не об 

определении истины, а о том, как найти всеобщий и верный критерий истины для всякого знания. Согласно 

диалектико-материалистической теории истина есть «соответствие наших восприятий с предметной 

природой воспринимаемых вещей». Или если перевести ближе к оригиналу: соответствие сознания 

объективной реальности. В рамка диалектического материализма различают абсолютную и относительную 

истины. Последователь логического эмпиризма Л. Витгенштейн в труде Tractatus Logico-Philosophicus 

указывает, что действительность, взятая в ее совокупности, есть мир. В этом мире на основе отражения 

(Abbild) люди создают образы фактов. Сформированный в сознании образ есть определённая модель 

действительности. В результате логической цепочки по Л. Витгенштейну можно вывести определение истины 

как логической структуры предложения, которая соотносится с образом фактического состава (факта). Ю. 

Хабермас, один из основоположников дискурсивной философии и, соответственно, теории консенсуса, писал, 

что истиной называется такое притязание, с которым мы связываем конститутивный речевой акт. Изречение 

истинно, если притязание на достоверность в речевом акте, при помощи которого с использованием 

предложений мы доказываем изречение, является обоснованным. Особенностью теории консенсуса является 

то, что условием для оценки изречения, суждения как истинного выступает потенциальное согласие все 

остальных, назначить конкретному объекту определённый предикат. В таком понимании истина выступает 
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Можно привести множество определений истины135. Однако данное 

диссертационное исследование посвящено не истине в её философском 

воплощении. Интерес представляет именно истина как прагматическая 

правовая конструкция, используемая в уголовном процессе Германии и 

способствующая устранению судебных ошибок в уголовном 

судопроизводстве.  

Высказывались и другие возражения относительно законопроекта. 

Однако подробное рассмотрение представленные критических замечаний в 

научной литературе не является предметом нашего исследования. 

Важно, что идея разносторонней актуализации решения проблемы 

судебных ошибок и механизма их устранения была поддержана 

определённой частью научного сообщества 136 . Можно сказать, что 

законопроект дал новый импульс к исследованию обозначенной 

проблематики. По этой причине уместно отметить именно положительные 

стороны законопроекта.  

Например, аналогично приведённым ранее § 244 StPO, § 261 StPO, 

признаваемыми в Германии исключительно необходимыми, по 

законопроекту об объективной истине предлагалось вновь обязать 

установить требование к качеству исследования обстоятельств уголовного 

дела.  

                                                           
результатом разумной коммуникации, обоснованного консенсуса, порождённого корреспондирующим 

социальным действием См.: Thomas von Aquin. Summa theologiae I, q. 21 a. 2; Кант И. Критика чистого разума 

/ Собрание сочинений в 8 т. Т. 3. Изд-во Чоро, 1994. С. 94-95; Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Том 

18. Материализм и эмпириокритицизм. [Электронный ресурс] URL: https://history.wikireading.ru;. Engels F: 

Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. in: K.Marx, F. Engels – Werke. Berlin: 

Dietz Verlag,. Bd. 21, 5. Aufl. 1975 [Электронный ресурс] URL: http://www.mlwerke.de; Лойфман И.Я., Руткевич 

М.Н. Основы гносеологии. Екатеринбург: УрГУ, 1996. C. 104-110; Витгенштейн Л. Логико-философский 

трактат [Электронный ресурс] URL: http://filosof.historic.ru; Habermas J. Wahrheitstheorien . In: Helmut 

Fahrenbach (Hrsg.): Wirklichkeit und Reflexion. Pfullingen: Neske, 1973. S. 211–265; Зайцев А.В. Юрген 

Хабермас и его диалогика: понятие и сущность // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2012. № 5. С. 190-195. 
134 Многомерность истины / Рос. акад. наук, ин-т философии; редкол.: Горелов А.А., Новосёлов М.М. М.: 

Ифран, 2008. С. 90-94, 103; Philosophisches Wörterbuch. Wahrheit / Hrsg. G. Klaus, M. Buhr. 11. Aufl., Leipzig: 

1975; Kosing A. Marxistisches Wörterbuch der Philosophie. Berlin: Verlag am Park, 2015. 856 S. 
135 Многомерность истины / Рос. акад. наук, ин-т философии; редкол.: Горелов А.А., Новосёлов М.М. М.: 

Ифран, 2008. С. 90-94, 103. 
136 См. подробнее: Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 4. М., 2012. 396 с.   



54 

 

 
  

Предполагалось, что УПК РФ должен быть дополнен статьей 16.1 

следующего содержания: «Суд, прокурор, руководитель следственного 

органа, следователь, а также орган дознания, начальник подразделения 

дознания и дознаватель обязаны принять все предусмотренные УПК РФ 

меры к всестороннему, полному и объективному выяснению 

обстоятельств, подлежащих доказыванию для установления объективной 

истины по уголовному делу». 

Нормативное содержание иных предложенных изменений в целом 

было ориентировано на формирование в УПК РФ концепции активного 

судьи и построение гибкого механизма выявления и исправления 

следственных и судебных ошибок.  

Многие из предложенных новелл созвучны с советским и 

действующим немецким нормативно-правовым регулированием. В этой 

связи на примере Германии благодаря сравнительно-правовому анализу 

можно попытаться выдвинуть подтвердить гипотезу о том, требование к 

качеству исследования обстоятельств уголовного дела (стандарт 

доказывания) как с нормативно-регулятивной, так и с прикладной точек 

зрения функционально пригодно для использования в качестве 

универсальной основы для устранения судебных ошибок. 

Немецкий правовед М. Хиршберг писал, что врагом эффективного 

уголовного процесса является «предосуждение», предубеждение, 

преодолеваемое путём построения логических взаимосвязей между 

обстоятельствами, которое осуществляется в силу требования о полном, 

всестороннем и объективном исследовании137. 

Ориентиром для поиска достоверной информации М. Хиршберг видел 

прагматический стандарт доказывания по уголовным делам в духе англо-

                                                           
137 Hirschberg M. Op. cit. S. 82-102. 
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саксонской концепции доказательственного права «beyond reasonable doubt» 

– вне разумного сомнения138.  

По М. Хиршбергу очевидность (Evidenz) или осознание достоверности 

– это не просто высокая доля вероятности, которую можно высчитать 

математически и применить к тонкой социально-правовой материи139.  

В данном отношении можно упомянуть латинскую сентенцию iudex 

non calculat140. Действительно, правосудие заключается не в математических 

подсчетах. О достоверности следует говорить тогда, когда сформирована 

убежденность в наличии причинно-следственных и логических 

взаимосвязей между обстоятельствами дела, убежденность в невозможности 

иного (Unmöglichkeit des Andersseins)141. 

Оригинальная англо-саксонская концепция «вне разумных сомнений» 

не раскрывается в монографии. При этом автор и не пытался в полной мере 

донести именно её до научного сообщества. 

Посыл его был другой. Здесь имеют место два аспекта. Первое – это 

логическое единство доказательств, которое должно быть отражено в 

приговоре. Второе – отсутствие познавательных предпосылок к иным 

выводам в отношении произошедшего события и деяния, содержащего 

признаки состава преступления. 

Основное, местами даже эмоционально выраженное требование М. 

Хиршберга к правосудию заключается в том, чтобы внутреннее убеждение 

судьи строилось не на превосходстве одних доказательств над другими, не 

на предубеждении, сформированном на основе исследования часто 

фрагментарно изложенной в обвинительном заключения картины 

                                                           
138 См. подробнее: Whitman J.Q. The Origins of «Reasonable Doubt». Yale Law School, 2005. S. 2-8, 72; Miles v. 

United States, 103 U.S. 304 (1880); Woolmington v DPP. [1935] UKHL 1 (23 May 1935); In re Winship. 397 U.S. 

358, 90 S. Ct. 1068 (1970).   
139 Hirschberg. Op. cit. S. 94. 
140  The judge does not calculate. Буквально означает незначительность арифметических ошибок. 

Расширительное толкование в романо-германской правовой системе означает концепцию, согласно которой 

судья не «складывает» количество аргументов, а вместо этого основывает свое решение на силе этих 

аргументов. 
141 Hirschberg. Op. cit. S. 94. 
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произошедшего (Auslese des Geschehens) 142  , а на самостоятельном 

построении логически-обоснованных связей между всеми установленными 

обстоятельствами дела, что должно привести к убежденности в 

достоверности лишь единственно возможной непротиворечивой картины 

произошедшего вне разумных сомнений.  

В российской науке также обращали внимание на изложенную 

проблематику. 

Перечисление средств доказывания – это еще не доказывание. 

Доказывание воплощается там, где между доказательствами и на основе 

доказательств сформированы неоспоримые логические связи своего рода 

логические «доказательства»143. 

Как отмечает российский учёный, А.Р. Белкин, доказательство не 

существует изолированно, вне системы доказательств, находящихся в 

различных связях друг с другом144.  

Н.В. Жогин со ссылкой на А.А. Старченко писал, что исследование 

обстоятельств уголовного дела протекает по единым законам познания с 

соблюдением логических правил и способов раскрытия истины145. 

Но установление логических доказательств-взаимосвязей – это не 

произвольный процесс возникновения личных представлений о них, не 

вопрос формирования субъективного внутреннего убеждения.  

В контексте рассуждений М. Хиршберга требование применения 

стандарта доказывания «вне разумных сомнений» можно рассматривать в 

качестве простого и понятного призыва правоприменителя к, полному,  

                                                           
142 Hirschberg M. Op. cit. S. 88-89.  
143 См.: Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное доказывание. Концептуальные основы / З.З. Зинатуллин, 

Т.З. Егорова, Т.З. Зинатуллин. Ижевск: Детектив-информ, 2002; Лазарева В.А. Доказывание в уголовном 

процессе: учебно-практ. пособие / Лазарева В.А. М.: Высшее образование, 2009; Барабаш А.С. Публичное 

начало российского уголовного процесса. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2009. С. 265-268; Орлов Ю.К. Основы 

теории доказательств в уголовном процессе: Науч.-практ. пособие. М.: Проспект, 2000. С. 15-16; Арсеньев 

В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств в советском уголовном процессе. М.: Юрид. лит-ра, 

1964. С. 7-10; Старченко А.А. Логика в судебном доследовании М., 1958. С. 30; Смирнов Л.А. О месте и роли 

доказательств в процессе познания: автореф. ... канд. дисс. Калинин, 1954. С. 13. 
144 Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М.: Норма, 1999. С. 191. 
145  См.: Старченко А.А. Логика в судебном доследовании М., 1958; Теория доказательств в советском 

уголовном процессе / Отв. редактор Н. В. Жогин. М.: Юрид. лит-ра. 1973. С. 3.  
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всестороннему и объективному исследованию обстоятельств дела, а также к 

тому, чтобы такие количественные показатели, как перечень отдельных 

доказательств и простой перевес доказательств со стороны обвинения, 

переходили в качественные, то есть перерастали в полноценную картину 

произошедшего, на основе которой можно достоверно установить 

объективную и субъективную стороны состава преступления.  

Позиция названного автора могла бы вызвать обоснованное 

возражение: в чем заключается смысл дополнительного упоминания о 

стандарте доказывания 146  в немецкой юриспруденции, если согласно 

системно взаимосвязанным §§ 244, 261 StPO в Германии суд и так обязан 

предпринять все меры для осуществления правильного судебного 

следствия? 

Сам вопрос о целесообразности отсылки к «разумным сомнениям» 

действительно мог бы иметь под собой серьёзное основание, поскольку лишь 

в 1950 году в Германии Законом «О восстановлении правового единства в 

сфере судоустройства ...» (Gesetz zur Wiederherstellung der Rechtseinheit auf 

dem Gebiete der Gerichtsverfassung)147 было установлено требование для суда 

в силу занимаемой должности (ex officio) стремиться к установлению 

истины по делу.  

Соответственно, до 1950 года в Германии, можно сказать, не было 

устоявшегося системного толкования взаимосвязанных процессуальных 

положений об истине и требовании о полном, всестороннем, объективном и 

исчерпывающем исследовании обстоятельств дела. Кроме того, УПК 

Германии подвергся существенным изменениям еще в 1964 и в 1975 годах148. 

Если привести российский пример, то на высокое значение для 

уголовного судопроизводства требования о полном, всестороннем и 

                                                           
146 Beyond reasonable doubt. 
147  Gesetz zur Wiederherstellung der Rechtseinheit auf dem Gebiete der Gerichtsverfassung der bürgerlichen 

Rechtspflege, des Strafverfahrens und des Kostenrechts vom 12. September // BGBl. 1950. S. 455. 
148 Кобликов А. С. Уголовный процесс: учебник. М.: Норма-Инфра, 1999. 384 с. 
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объективном исследовании обстоятельств уголовного дела обращал особое 

внимание М.С. Строгович149.  

Учёный в своем фундаментальном труде «Материальная истина и 

судебные доказательства в советском уголовном процессе» пришёл к 

выводу, что при исследовании проблемы материальной истины в уголовном 

процессе неизбежно вырастает проблема судейского убеждения, поскольку 

объективную истину нельзя оторвать от субъективного убеждения судей150. 

Первоначальная редакция УПК Германии 1877 года содержала лишь 

отдельные положения кодекса понятие «истина» 151. Почти во всех случаях, 

когда упоминался этот термин, речь шла о правдивости показаний 

обвиняемого или свидетеля. Характерной особенностью правового 

регулирования того периода можно считать то, что в тексте закона правда 

(Wahrheit) использовалась как барьер, граница, переступив которую, суд 

неизбежно направлял бы уголовный процесс по ошибочному пути.  

Подтверждением сказанного можно считать отдельные параграфы – 

§§ 61, 192, 246 StPO.  Например, в соответствии с § 192 StPO (1877) судья 

мог исключить нахождение подсудимого в судебном заседании, если есть 

опасность того, что свидетель в связи с присутствием подсудимого не скажет 

правду 152. 

Что касается обязанности суда проявлять активность по достижению 

истины по делу, то УПК ФРГ в первой редакции её не содержал. Это 

предполагалось на уровне правоприменения и доктрины.  

Согласно введённой в 1950 году норме § 244 II StPO у суда появилась 

обязанность распространить судебное следствие на все доказательства и 

                                                           
149  см.: Строгович М.С. Советский уголовно-процессуальный закон и проблемы его эффективности / 

Алексеева Л.Б., Ларин А.М., Строгович М.С. М.: Наука, 1979. 319 с.; Строгович М.С. Курс советского 

уголовного процесса. М.: Издательство «Наука», 1968. 468 с.; Строгович М.С. Материальная истина и 

судебные доказательства в советском уголовном процессе. М.: Изд-во АН СССР, 1955. 384 c.; Строгович М.С. 

Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности. М.: Наука, 1984. 143 c.; Строгович М.С. 

Избранные труды. М., 1991. Т. 3: Теория судебных доказательств. С. 16-30. 
150 Строгович М.С. Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном процессе. С. 107. 
151 Strafprozeßordnung in der Fassung des Inkrafttreten vom 1. Oktober 1879 // RGBl. 1. Februar 1877. S. 253. 
152  В оригинальном тексте используется термин «истина». В настоящем случае изменено для целей 

оптимального, адаптированного перевода на русский язык. 
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обстоятельства для установления истины по делу. Во многом это повлияло 

и на изменение судебной практики. 

Согласно современной редакции § 244 StPO153: 

I. После допроса подсудимого проводится судебное следствие. 

II. Суд в силу занимаемой должности по собственной инициативе154 

для достижения истины должен распространять судебное следствие на все 

обстоятельства и доказательства, которые имеют значение для принятия 

решения. 

Рассматриваемый вариант правового регулирования является в 

некоторой мере аналогом ст. 73 УПК РФ, содержащей перечень 

обстоятельств, подлежащих доказыванию.  

Указанный перечень обстоятельств абстрактно сформулирован в 

законе. Некоторую конкретизацию можно обнаружить в Постановлениях 

Пленума Верховного суда РФ и Конституционного Суда РФ155. 

Представляется, что немецкий законодатель поступил разумно, 

отказавшись от перечисления всех обстоятельств.  

Во-первых, так как в каждом случае они конкретизируются, что делает 

абстрактную формулировку более пригодной. На необходимость 

конкретизации обстоятельств, подлежащих доказыванию, по ст. 73 УПК РФ 

указывает в том числе практика отечественных высших судов156.  

                                                           
153 Strafprozeßordnung  (StPO) in der letzten Fassung vom 3. März 2020 // BGBl. I. 7. April 1987. S. 1074, ber. S. 

1319; BGBl. I S. 431. 
154 В оригинале – «von Amts wegen». 
155  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 (ред. от 20.09.2018) «О судебной 

практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. Август, 2011. № 8; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних» // Бюллетень Верховного Суда РФ. Апрель, 2011. № 4; п. 14 Постановления 

Пленума ВС РФ от 5 марта 2004 г. № 1 «О применении судами норм УПК РФ» // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2004. № 5; Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2013 г. Утвержден 

Президиумом ВС РФ 5 февраля 2014 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 5.  
156  см.: Постановление Конституционного Суда РФ от 17.04.2019 № 18-П «По делу о проверке 

конституционности ч. 1 ст. 73, ч. 1 ст. 299 и ст. 307 УПК РФ в связи с жалобой гражданки И.В. Янмаевой» // 

Собрание законодательства РФ. 29.04.2019. № 17. Ст. 2189; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

28.06.2011 № 11 (ред. от 20.09.2018) «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. Август, 2011. № 8; Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // Бюллетень 
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Во-вторых, обстоятельства, подлежащие доказыванию и «все 

обстоятельства и доказательства, которые имеют значение для принятия 

решения» являются очевидными элементами для юриспруденции. А в 

немецкой науке они догматичны157.  

Дополняется § 244 II StPO абзацем третьим уголовно-процессуального 

закона Германии, согласно которому ходатайство о доказательствах 

(Beweisantrag) предоставляется, если заявитель требует, чтобы 

доказательство конкретного предполагаемого факта, связанного с вопросом 

вины или правовых последствий, было установлено на основе 

определенного средства доказывания или могло быть установлено благодаря 

самому ходатайству, в связи с чем предполагаемый факт должен быть 

доказан. 

Хотя право заявлять ходатайство о приобщении доказательств 

(Beweisantragrecht) в Германии принято считать чуждым уголовному 

процессу с его инквизиционным началом 158 , само ходатайство о 

привлечении доказательств может быть отклонено, только если оно 

недопустимо, или в исключительных случаях, когда: 

– собирание дополнительных доказательств излишне ввиду 

очевидности; 

– факт, который должен быть доказан, не имеет значения для решения; 

– факт, который должен быть доказан, уже установлен; 

– средство доказывания полностью непригодно; 

                                                           
Верховного Суда РФ. Апрель, 2011. № 4; п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 5 марта 2004 г. № 1 «О 

применении судами норм УПК РФ» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 5; Обзор судебной практики 

Верховного Суда РФ за третий квартал 2013 г. Утвержден Президиумом ВС РФ 5 февраля 2014 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2014. № 5.  
157 См. подробнее: Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch. Bd. 1. 3. Aufl. München: 2017. Einl. Abschn. Rn. 

1 und ff.; Kindhäuser/Neumann/ Paeffgen. Strafgesetzbuch. 4. Aufl. Baden-Baden: Nomos, 2013. Einl. Abschn. Rn. 

1 und ff.; Kühl K. Strafgesetzbuch: Kommentar. 28. Aufl. München: C. H. Beck, 2014. Einl. Abschn. Rn. 1 und ff.; 

Roxin C. Strafrecht: Allgemeiner Teil (Band I). C.H. Beck, 2006. 1136 S.; Beulke/Satzger/Wessels. Strafrecht 

Allgemeiner Teil: Die Straftat und ihr Aufbau. 49. Aufl. C.F. Müller, 2019. Rn. 2 und ff. 
158  Börner R. Op. cit. S. 578-582; Eisenberg U. Beweisrecht StPO. 10. Aufl. C.H. Beck, 2017. S. 71-79; 

Hamm/Hassemer/Pauly. Beweisantragsrecht. Heidelberg: C.F. Müller, 2000. S. 2-17; Roxin/Schünemann. 

Strafverfahrensrecht. S. 96-98. 
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– средство доказывания недостижимо159. 

Приведённый § 244 StPO является логическим продолжением § 243 

StPO, описывающего, каким образом осуществляется судебное 

разбирательство. Но германский законодатель в регулировании судебного 

следствия идёт дальше. § 244 StPO содержательно фиксирует программу 

процессуального исследования обстоятельств уголовного дела 160 , 

ориентированную на качество установления, проверки и оценки 

обстоятельств уголовного дела. 

Данный параграф содержит принцип традиционный для немецкого 

уголовного процесса, который по существу устанавливает системную 

основу для устранения судебных ошибок на судебных стадиях процесса. В 

Германии рассматриваемое положение закона является не просто 

отражением инквизиционного начала, но и своём роде антиподом 

состязательной англо-саксонской модели процесса, где участники сами во 

многом определяют течение и объем процессуальных действий161. 

В этом отношении обязанностью суда является соблюдение стандарта 

доказывания по уголовному делу при реализации судебного следствия на 

основе создания достаточного познавательного материала. Ранее положение 

об истине в германском процессе было сформулировано более абстрактно162. 

Суд должен по своей инициативе предпринять действия для надлежащего 

установления обстоятельств и собирания доказательств. Он не связан 

какими-либо действиями сторон. 

И поскольку суд ответственен за поиск истины, он обязан обеспечить 

формирование достаточного основания, обладающего надлежащим 

качеством для вынесения приговора, не содержащего ошибок. Этим 

определяется активность и инициативность суда в уголовном процессе 

                                                           
159 Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 16-19, 26-29; Pfeiffer G. Strafprozeßordnung. § 

244: Rn. 14-23; Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 35-68. 
160 Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 1. 
161 Ibid. § 244: Rn. 2, 3. 
162 Löwe/Rosenberg. Großkommentar zur StPO. S. 593. 



62 

 

 
  

Германии. Сказанное также предопределяет задачу исчерпать все 

возможные средства доказывания, чтобы принятое решение могло 

соответствовать принципам правового государства. 

Активность суда варьируется в зависимости от конкретных 

обстоятельств уголовного дела. Решающим критерием для определения 

соблюдения обязанности суда обеспечить стандарт доказывания является 

понятие открытого горизонта суда первой инстанции («Horizont des 

Tatgerichts»), применяемого на практике. Если из всех имеющихся 

доказательств, течения процесса не усматривались какие-либо иные 

обстоятельства, то считается, что обязанность суда была исполнена163. 

Принцип всестороннего, полного и объективного исследования 

обстоятельств уголовного дела обязывает суд исследовать все 

обстоятельства, которые имеют значение в зависимости от конкретного 

уголовного дела, что помимо изложенного продиктовано в том числе 

взаимосвязью с материальным уголовно-правовым принципом вины 

(Schuldprinzip) 164. Иными словами, все признаки состава преступления (или 

их отсутствие) должны быть установлены судом самостоятельно и 

рассчитывать на действия государственного обвинителя, защитника или 

подсудимого не стоит. 

Судья в Германии не вправе ограничивать право задавать вопросы, 

право быть заслушанным в судебном заседании165. Кроме того, суд обязан 

предпринять все возможные действия для непосредственного исследования 

показаний свидетелей. Исчерпание потенциальных доказательств является 

объективным критерием исполнения обязанности суда, предусмотренной 

параграфом 244 УПК ФРГ. 

                                                           
163 Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 26. 
164 Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. In 3 Bänden. 1. Aufl. München: Verlag C.H. Beck, 2016. § 261: 

Rn. 4; SK-StPO: Systematischer Kommentar zur Strafprozeßordnung mit GVG und EMRK / Albrecht, Degener, 

Deiters, Frisch [u.a.]. Hrsg. Wolter J. Köln: Carl Heymanns Verlag, 2011. § 244: Rn. 12. 
165  SK-StPO. § 244: Rn. 12-15. 
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 Нарушение судом требования к качеству исследования обстоятельств 

дела в уголовном судопроизводстве Германии является кассационным 

основаниям и может быть успешно обжаловано166, о чём подробно изложено 

в соответствующих главах диссертационной работы. 

Примечательна судебная практика по проверки соблюдения параграфа 

244 УПК ФРГ. Так, по одному из дел Верховный суд Германии указал, что 

поскольку оценка доказательств – это исключительная прерогатива судьи, 

то ему надлежит вынести решение о виновности или невиновности 

подсудимого, руководствуясь всеобъемлющим впечатлением от всего 

судебного разбирательства. Нарушение этой обязанности суда имеет место 

тогда, когда оценка доказательств противоречива, неясна или неполна, или 

если она нарушает законы мышления или общепризнанный опыт. Приговор 

должен позволять легко понять, что судья первой инстанции признал те или 

иные обстоятельства, которые могут повлиять на решение в пользу или не в 

пользу подсудимого, пригодными для вынесения решения и включил их в 

свои умозаключения. Результаты отдельных доказательств оцениваются не 

только изолированно, но и должны быть включены в комплексную общую 

оценку («in eine umfassende Gesamtwürdigung eingestellt worden sein»)167. 

Судья не обязан руководствоваться позицией подсудимого, только 

потому что в противовес ей нет других непосредственных доказательств, 

посредством которых утверждение могло быть гарантированно 

опровергнуто. Потому что принцип in dubio pro reo не требует предполагать 

факты в пользу подсудимого, если для этого нет других достаточных 

оснований168. 

Оценка доказательств тогда считается неполной, когда существенные 

судебные установления не разъяснены надлежащим образом в приговоре169. 

                                                           
166 SK-StPO. § 244: Rn. 33; Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 32-34; 

Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 86. 
167 BGH Urteil vom 5. Dezember 2013. 4 StR 371/13 (LG Halle). 
168 Ibid. 
169 Ibid. 
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В другом приговоре Верховного суда Германии отмечается, что § 244 

II StPO требует от суда по своей инициативе собирать доказательства, если 

из актов, содержания судебного разбирательства (Stoff der Verhandlung), 

ставших известными обстоятельств при должной их оценке вытекает 

сомнение в правильности ранее проведённого судебного следствия170.  

Из материалов судебной практики следует, что вопрос о том, 

достаточно ли доказательств для избежания судебной ошибки и 

формирования внутреннего убеждения, в каждом отдельном случае 

решается индивидуально в зависимости от качества доказательственного 

материала. Чем менее обеспеченным представляется результат доказывания, 

тем больше поводов у суда, несмотря на ранее сформированное им 

убеждение, использовать новые познавательные возможности.  

К примеру, это касается тех случаев, когда свидетель, находящийся за 

границей, должен дать показания имеющие центральное значение для 

обвинения171. 

В силу § 261 StPO закреплён принцип свободной оценки доказательств 

судом (Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung). О результате 

судебного следствия суд принимает решение, исходя из своего свободного, 

полностью основанного на судебном разбирательстве убеждения (Ingbegriff 

der Verhandlung172).  

Рассматриваемый параграф УПК ФРГ в практическом срезе часто 

аналогичен ранее исследованному параграфу 244 УПК ФРГ. Вместе с тем § 

261 StPO имеет самостоятельное нормативное, доктринальное и 

правоприменительное значение. 

В современном российском праве есть схожее по назначению и 

формулированию законоположение статьи 17 УПК РФ, согласно которому 

доказательства оцениваются на основе внутреннего убеждения, основанного 

                                                           
170 BGH Urteil vom 21. Juli 2016. 2 StR 383/15 (LG Gera). 
171 Ibid. 
172  Дословно: совокупность [доказательств и обстоятельств] в судебном разбирательстве [по уголовному 

делу]. 
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на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, с учётом 

требований закона и совести. 

Принцип свободной судейской оценки доказательств в отличие от 

положения об активности суда (§ 244 УПК ФРГ) действует в уголовном 

процессе Германии с момента принятия уголовно-процессуального кодекса 

в самой первой редакции со времен Германского Рейха с 1877 года. Ранее 

рассматриваемый принцип содержался в § 260 StPO, а после реформы 

перекочевал в § 261 StPO. Однако, можно c уверенностью полагать, 

догматическое толкование данного постулата во взаимосвязи с § 244 II StPO 

было развито позже – уже после пятидесятых годов XX века, то есть после 

системного реформирования УПК ФРГ173.  

Тем не менее как правовая конструкция рассматриваемый принцип не 

изменился. В контексте регламентации уголовно-процессуального 

механизма устранения ошибок следует выделить два наиболее 

существенных аспекта: само понятие убеждения и требование о полном, 

всестороннем и объективном исследовании обстоятельств уголовного дела 

в судебном заседании. 

Согласно принципу свободной судейской оценки доказательств, судья 

не связан правилами доказывания174. В этом заключается основной смысл 

рассматриваемого положения, возможно, вопреки ожиданиям стороннего 

зарубежного исследователя.  

Рассматриваемый принцип в немецком толковании стал нормативным 

ответом действовавшей ранее теории формальных доказательств175.  

При изучении немецкой правовой догматики можно заметить, что 

доктринальное толкование свободной оценки заключается именно в 

отсутствии привязки к правилам доказывания (Beweisregeln)176.  

                                                           
173 Strafprozeßordnung // BGBl. I. vom 25.09.1965. №.54; Strafprozeßordnung // BGBl. I. vom 15.05.1987. №.24.  
174 Pfeiffer G. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 261: Rn. 1; Hellmann U. Strafprozessrecht. Rn. 779-807; Roxin/ 

Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 90. Rn. 8; S. 9-12. 
175 Такая позиция выражена в том числе авторским коллективом учебника под редакцией Л.Г. Головко. См.: 

Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. Головко. М.: Статут, 2017. С. 420-423. 
176 Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 261: Rn. 2a. 
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Судебная практика Германии развивает это положение следующим 

образом: в частности, не предусмотрено, согласно каким заранее 

предопределенным условиям он [суд] считает обстоятельство доказанным 

или нет177. 

Это простое, но очень важное уточнение для уголовного процесса как 

преимущественно познавательной деятельности. Из правовых позиций 

Верховного суда Германии также следует то, что доказывание как 

совокупность различных мыслительных операций, связанная познанием в 

широком смысле, не нуждается в строгом законодательном регулировании, 

поскольку иное противостояло бы обычному, нормальному течению 

когнитивных процессов в сознании познающего. В связи с этим § 261 StPO 

считается нарушенным, когда действия суда вступают в явное противоречие 

с предназначением уголовного процесса и искажают саму суть 

правосудия 178 . Тем самым в судебной практике подчёркивается, что 

параграф 261 УПК ФРГ является универсальным компонентом уголовно-

процессуального механизма устранения судебных ошибок. 

Для сравнения можно привести отечественные законоположения ст. 

85-88 УПК РФ, согласно которым доказывание все же представляет собой 

законодательную конструкцию. На это указывает следующее положение 

закона: «Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств 

в целях установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ». При 

этом содержание собирания, проверки и оценки определено законодательно.  

Оценивать результаты судебного следствия – единоличное дело суда 

первой инстанции (Tatrichter) 179 . Это ключевая задача для разрешения 

                                                           
177 BGH 4 StR 441/78. 07.06.1979 // Neue Juristische Wochenschrift. 1979. S. 2318. 
178 s.: BGH Beschluss vom 26. November 2019. 2 StR 300/19 (LG Rostock); BGH Urteil vom 7. November 2019. 4 

StR 226/19 (LG Münster); BGH Urteil vom 13. März 2019. 2 StR 597/18 (LG Marburg); BGH Beschluss vom 11. 

Dezember 2018. 2 StR 487/18 (LG Aachen); BGH Beschluss vom 20. November 2019. 4 StR 318/19 (LG Detmold); 

BGH Urteil vom 19. Dezember 2018. 2 StR 247/18 (LG Erfurt); BGH Beschluss vom 12. März 2019. 2 StR 584/18 

(LG Aachen); BGH Urteil vom 26. April 2018. 4 StR 364/17 (LG Freiburg); BGH Urteil vom 30. Januar 2019. 2 StR 

500/18 (LG Aachen). 
179  Судья по делу в первой инстанции; также – судья по фактическим обстоятельствам, судья 

рассматривающий вопросы права и факта. 
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вопроса о виновности лица: вне привязки к законодательным правилам 

доказывания, ответственно руководствуясь только своей совестью, 

проверить, преодолено ли сомнение и можно ли при установленном 

фактическом составе прийти к убеждению или нет (BGHSt 10, 208, 209)180.  

«Насколько бесполезно было бы ограничивать судью в том, чтобы он 

на основе установленных обстоятельств мог делать как возможные, 

вероятностные, так утвердительные выводы, настолько и малоэффективно 

было бы законодательно предусматривать условия, при которых суд должен 

прийти к определённым выводам и какому-либо конкретному убеждению», 

– считают судьи Верховного суда Германии181.  

Такая позиция, если в целом рассмотреть ее абстрактно, очень 

характерна для немецкой юриспруденции. Традиционно, явления реального 

мира, не имеющие первоначально правовую природу, в частности, 

мышление, не преобразуются в законодательные конструкции путём 

формулирования определений или составных частей явления. Основанием 

для этого является то, что правовое регулирование не способно 

воздействовать на них надлежащим образом. Поэтому наиболее 

приемлемым путём с позиции юридической техники будет предоставление 

свободы и установление ориентиров и допустимых границ. В контексте 

предотвращения, а также выявления и исправления судебных ошибок 

наибольшее значение приобретает требование к качеству исследования 

обстоятельств уголовного дела, которое в Германии выражено в принципе 

истины и требовании о полном, всестороннем, объективном и 

исчерпывающем исследовании обстоятельств дела. 

§ 261 StPO обязывает судью провести полное исследование и оценку 

всех доказательств от оглашения дела до произнесения последнего слова 

подсудимого: выслушать всех свидетелей, обозреть все акты по делу. При 

этом должно быть объяснено, какое влияние каждое из доказательств имеет 

                                                           
180 BGH Urteil vom 09.02.1957. 2 StR 508/56. 
181 BGH Beschluss vom 07.06.1979. 4 StR 441/78.  



68 

 

 
  

по делу. Показания подсудимого также подлежат оцениванию. Особенно 

тщательная оценка требуется в случае, когда показания одного участника 

противоречат показаниям другого (Aussage gegen Aussage)182. 

Таким образом, два приведённых параграфа уголовно-

процессуального кодекса Германии имеют большое значение 183  для 

организации всей модели инквизиционно-обвинительного процесса 

Германии и уголовно-процессуального механизма устранения судебных 

ошибок.  

На наш взгляд, в целом оба нормативных положения с учётом их 

доктринального и практического восприятия являются нормативно-

правовой основой механизма устранения ошибок. Совместный эффект §§ 

244, 261 StPO для уголовного судопроизводства заключается в том, что: 

– устанавливается активность суда; 

– выстраивается система ограничений внутреннего убеждения и 

вырабатываются критерии его формирования, выступающие объективно 

проверяемыми границами для апелляции и кассации; 

– на основе рассматриваемых параграфов апелляция и кассация 

оценивают качество рассмотрения и разрешения уголовного дела184. 

Параграфы 244, 261 УПК ФРГ можно соотнести в историческом срезе 

с советским уголовно-процессуальным правом.  

Так, в силу статьи 261 УПК РСФСР 1922 года председательствующий 

в судебном заседании народный судья управляет ходом судебного 

заседания, устраняет из судебного следствия и прений сторон все, не 

имеющее отношения к рассматриваемому делу, направляя судебное 

следствие в сторону, наиболее способствующую раскрытию истины185. 

                                                           
182 Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 261: Rn. 11. 
183 См.: Eser A. Einführung in das Strafprozessrecht. S. 84; Haller/Conzen. Das Strafverfahren. S. 6-7; Kühne H.-H. 

Strafprozessrecht. S. 213-215; Ranft O. Strafprozessrecht. S. 86-88; Hirschberg. Op. cit. S. 72-73. 
184 Используя при этом совершенно разные правовые механизмы. 
185 Постановление ВЦИК от 25.05.1922 «Об Уголовно-Процессуальном Кодексе» // СУ РСФСР. 1922. № 20-

21, Ст. 230. 
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Согласно абз. 2 ст. 243 УПК РСФСР 1960 года председательствующий 

руководит судебным заседанием, принимая все ... меры к всестороннему, 

полному и объективному исследованию обстоятельств дела и 

установлению истины, устраняя из судебного разбирательства всё, не 

имеющее отношения к делу, и обеспечивая воспитательное воздействие 

судебного процесса186. 

Статья 17 Основ уголовного судопроизводства СССР гласила: «Суд, 

прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, оценивают 

доказательства    по   своему   внутреннему   убеждению, основанному на 

всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела 

в их совокупности, руководствуясь законом и социалистическим 

правосознанием»187. 

При сопоставлении нормативно-правовой регламентации уголовно-

процессуального механизма устранения судебных ошибок УПК РСФСР 

ближе современному немецкому уголовному процессу, нежели 

современному российскому. 

В частности, статья 17 УПК РФ о внутреннем убеждении и совокупной 

оценке доказательств лишена по существу требования о качестве 

исследования обстоятельств дела. Она раскрывается лишь в 

интерпретационной практике Конституционного Суда Российской 

Федерации.  

Согласно п. 2.2 Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 08.12.2003 № 18-П «... предшествующее рассмотрению дела в 

суде досудебное производство призвано служить целям полного и 

объективного судебного разбирательства по делу»188. 

                                                           
186 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Свод законов РСФСР. Т. 8. 1960. 

С. 613. 
187 Закон СССР от 25.12.1958 «Об утверждении основ уголовного судопроизводства союза ССР и союзных 

республик» // Ведомости ВС СССР. 1959. № 1. Ст. 15. 
188 Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 № 18-П «По делу о проверке конституционности 

положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 УПК РФ 

в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан» // Вестник Конституционного Суда РФ. 

2004. № 1.  
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Уместно привести ещё одну правовую позицию, которая уже 

неоднократно подчёркивалась Конституционным Судом Российской 

Федерации: определённый УПК РФ порядок доказывания по уголовным 

делам предусматривает, что никакие доказательства не имеют заранее 

установленной силы (ч. 2 ст. 17 УПК РФ), а также то, что доказательства 

должны быть проверены и подвергнуты оценке с точки зрения относимости, 

допустимости и достоверности, а в их совокупности – достаточности для 

разрешения дела (ст. 87 и ч. 1 ст. 88 УПК РФ)»189.  

Но, к сожалению, преимущественно дальше простой констатации 

формулировок различных статей о правилах доказывания в российском 

уголовном процессе Конституционный Суд не пошёл.  

Формально § 261 StPO даже перевести на русский язык можно ровно 

также, как звучит ст. 17 УПК РФ – и это будет ошибкой. Потенциальная 

сравнимость и аналогичная целевая (телеологическая) направленность 

рассматриваемых параграфов УПК ФРГ с действующим УПК РФ и 

утратившими силу УПК РСФСР, а также в целом высокая релевантность 

уголовно-процессуальной формы Германии российской, порождают 

большой интерес к подходу формулированию стандарта доказывания по 

уголовным делам в условиях российского состязательного процесса. 

Но толкование § 261 StPO и ст. 17 УПК РФ во многом разнится. 

Ядром уголовного процесса в Германии 190  считается судебное 

разбирательство, где концентрируется познавательная деятельность. 

Считается, что только суд в полной мере ответственен за весь результат 

процесса и качество исследования обстоятельств уголовного дела. В 

немецкой юриспруденции принято, что в судебных стадиях уголовного 

                                                           
189 Определение Конституционного Суда РФ от 18.07.2019 № 1859-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина М.Е. Шабуни на нарушение его конституционных прав рядом положений УПК РФ» 

[Электронный ресурс] : определение от 18.07.2019 № 1859-О. URL: http://www.consultant.ru; Определение 

Конституционного Суда РФ от 29.05.2019 № 1244-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина С.В. Белевцова на нарушение его конституционных прав ч. 6 статьи 290 УК РФ и рядом 

положений УПК РФ» [Электронный ресурс] : определение от 29.05.2019 № 1244-О. URL: 

http://www.consultant.ru. 
190 Господствующее мнение в Германии. 
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судопроизводства должно быть полно 191 , всесторонне 192 , объективно 193 , 

исчерпывающим образом 194  выяснены и установлены все, имеющие 

значение для вынесения приговора195 фактические обстоятельства196.  

Требование о полном, всестороннем, объективном и исчерпывающем 

исследовании обстоятельства дела в Германии на законодательном уровне 

выражается через разные законодательные конструкции и официальное 

толкование. 

Положения § 261 StPO имеют конституционно-правовой статус 197 . 

Такую правовую позицию занял Конституционный суд Германии (BVerfG 

NJW 12, 907, 907, 912/913)198. И несмотря на краткость нормы, изложенной 

в одном предложении, в немецкой доктрине она наряду § 244 II StPO 

считается фундаментальной для построения уголовного процесса199.  

Норма § 261 StPO в практической плоскости приводит к следующим 

правовым последствиям: она обязывает суд вынести решение только на 

основе качественно исследованного в судебном заседании 

доказательственного материала; предписывает сделать это только при 

наличии убеждения, сформированного на основе выработанных критериев 

оценки доказательств. 

Структурными элементами рассматриваемой нормы выступают:  

1) собственно само понятие [внутреннего] убеждения (Überzeugung) и  

                                                           
191  SK-StPO. § 244: Rn. 12; Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 2, 55; Eisenberg U. 

Beweisrecht StPO. Rn. 98. 
192 Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 261: Rn. 6; Eisenberg U. Beweisrecht StPO. Rn. 98 

Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 261: Rn. 2. 
193 Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 244: Rn. 11, 12; SK-StPO. § 244: Rn. 12-15. 
194 Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. § 261: Rn. 2, 3, 7; SK-StPO. § 244: Rn. 15; Münchener 

Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 49. 
195 Обстоятельства, имеющие значение для вынесения приговора, – это альтернатива обстоятельствам, 

подлежащим доказыванию в России. В немецком уголовном процессе нет подобного перечня, который 

представлен в отечественном праве в ст. 73 УПК РФ.  
196 Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 261: Rn. 1. 
197 Gercke/Julius/Temming. Zöller. StPO S. 1489. Rn. 2; Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. 

S. 1122 Rn. 11; Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (vom 23.05.1949) // BGBl. S. 1. 
198 BVerfG // Neue Juristische Wochenschrift. 12, 907, 907, 912/913. 
199 Satzger/Schluckebier/Widmaier. Strafprozeßordnung. S. 1555. Rn. 1. 
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2) исчерпывающая совокупность имеющихся по делу доказательств, 

исследованных полно, всесторонне и объективно (Ingbegriff der 

Verhandlung).  

Первым существенным элементом § 261 StPO выступает внутреннее 

убеждение судьи, являющееся определяющим понятием в принятии 

решений. 

Убеждение (Überzeugung) должно быть основано на совокупности 

имеющихся по делу доказательств (Inbegriff der Hauptverhandlung). Иными 

словами, о надлежащем формировании внутреннего убеждения можно 

говорить только тогда, когда оно сформировано в судебном заседании и 

посредством полного, всестороннего и полного исследования обстоятельств 

дела200.  

В немецкой научной литературе внутреннее убеждение судьи 

определяют в качестве субъективной персональной уверенности в 

достижении истины по делу201. 

Отметим, что М.С. Строгович писал: «внутреннее убеждение судей – 

это разумная, осознанная, обоснованная уверенность в правильности 

определенного вывода, опирающаяся на объективные факты и достигаемая 

в результате вдумчивого, непредвзятого и всестороннего исследования всех 

обстоятельств дела. Если судьи убеждены в доказанности определённого 

факта, они всегда могут, а в силу закона и обязаны указать, на что упирается 

их убеждение. Поэтому внутреннее убеждение – это именно разумная и 

аргументированная уверенность, а никак не «интуиция», не «чутьё», не 

«наитие», не «импульс»202. 

                                                           
200  См.: SK-StPO. § 244: Rn. 12; Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 2, 55; Meyer-

Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 261: Rn. 6; Eisenberg U. Beweisrecht StPO. Rn. 98; Münchener 

Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 261: Rn. 2; Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 244: 

Rn. 11, 12; Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. § 261: Rn. 2, 3, 7; SK-StPO. § 244: Rn. 11, 12, 15; 

Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 49. 
201 См.: Pfeiffer G. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 261: Rn. 1, 2; Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: 

Kommentar. § 261: Rn. 2; Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 261: Rn. 8.  
202 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Том 1. Основные положения науки советского 

уголовного процесса. М.: Издательство «Наука», 1968. С. 345. 
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Л.Т. Ульянова по поводу внутреннего убеждения отмечала 

следующее: «Внутреннее убеждение выражает социалистическое 

правосознание применительно к конкретным обстоятельствам дела. Оно 

предполагает уверенность в необходимости неуклонно соблюдать 

предписания советского закона, выражающего волю трудящихся»203. 

Изложенные мнения созвучны с правовыми позициями 

правоприменительной практики Германии. Так, убеждение – это 

уверенность в наличии необходимых для вынесения приговора 

обстоятельств. Это помимо прочего означает, что разумное сомнение 

должно отсутствовать (BGH 10, 208, 209, 1957)204. Твёрдая уверенность в 

наличии тех или иных обстоятельств исключает концепцию «высокой 

степени вероятности», недостаточной для принятия безошибочного 

решения. При этом простая теоретическая возможность иного течения 

событий не является достаточной для возникновения разумного сомнения, 

если это не основано на имеющихся материалах205. 

Судья не связан правилами доказывания, о чём уже говорилось ранее. 

Уголовно-процессуальный кодекс Германии не содержит предписаний в 

отношении значения доказательства, его «цены» и объема доказывания, а 

самое важное при каких условиях доказательство может быть рассмотрено 

как относимое206. Поэтому отдельные положения о требованиях к качеству 

оценки доказательств выработаны судебной практикой207. 

Согласно общепринятым представлениям, должна быть достигнута 

такая мера уверенности, при которой разумное сомнение не имеет больше 

под собой никакого формально-диалектического основания208.  

                                                           
203 Ульянова Л. Т. Оценка доказательств судом первой инстанции. М., 1956. С. 79, 84. 
204 Pfeiffer G. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 261: Rn. 1. 
205 Ibid. 
206 Satzger/Schluckebier/Widmaier. Strafprozeßordnung. S. 1558. Rn. 13. 
207 Ibid. 
208 См.: Meyer J. Dialektik im Strafprozess. Tübingen: Mohr Siebeck, 1965. S. 34-43, 81-85; Meyer-Goßner/Schmitt. 

Strafprozeßordnung: Kommentar. S. 1118. Rn. 2. 
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Обвинительный приговор должен быть построен на прочной 

доказательственной основе, которая сама по себе имеет объективно высокую 

степень вероятности правильности доказательственного результата209.  

Судье необходимо оценить все обстоятельства, все существенные 

аргументы «за» и «против» подсудимого, взвесить их и изложить оценку 

доказательств на основе выстроенной рациональной аргументации. Суд не 

вправе исходить из своего убеждения в той мере, какой такое убеждение 

будет противоречить законам логики и (или) научному познанию, а также 

порождать сомнение в общепризнанном прагматическом восприятии 

человеческого рационального опыта210. 

Интерпретационная практика и правовая догматика в Германии 

предписывают судам при формировании внутреннего убеждения соблюдать 

логические границы: аргументация судьи должна быть логичной, ясной, 

последовательной, лишённой противоречий211. 

В равной степени отмечается и значимость учёта естественнонаучных 

законов и общеизвестных фактов, установленных на основе обыденного 

опыта, под которыми понимаются основы общечеловеческого опыта или 

результаты научного познания, действующие в порядке, не имеющем 

исключений, и совершаются либо со стопроцентной вероятностью 

проявления, либо близкой к ней212. 

Для формирования внутреннего убеждения действует положение об 

исчерпывающей оценке судом совокупности доказательств: судья должен в 

судебном заседании оценить весь доказательственный материал 

                                                           
209 Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. S. 1118. Rn. 2. 
210 Ibid.. S. 1119. Rn. 2. 
211 См.: Satzger/Schluckebier/Widmaier. Strafprozeßordnung. § 261: Rn. 19, 20; BGH Urteil vom 13. März 2019. 2 

StR 597/18. (LG Marburg); BGH Beschluss vom 11. Dezember 2018. 2 StR 487/18 (LG Aachen); BGH Beschluss 

vom 20. November 2019. 4 StR 318/19 (LG Detmold); BGH Urteil vom 19. Dezember 2018. 2 StR 247/18 (LG 

Erfurt); BGH Beschluss vom 12. März 2019. 2 StR 584/18 (LG Aachen). 
212 См.: Pfeiffer G. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 261: Rn. 13; Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. 

§ 244: Rn. 22, 23. 
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исчерпывающим образом, не ограничиваясь на отдельных 

доказательствах213. 

В доказательственном праве Германии есть лишь отдельные 

исключительные правила доказывания, ограничивающие в некоторой мере 

возможности по формированию внутреннего убеждения. Сюда можно 

отнести § 274 StPO о доказательственной силе протокола (Beweiskraft des 

Protokolls), § 190 StGB о доказательственной силе приговора по уголовному 

делу (Wahrheitsbeweis durch Urteil)214 и § 51 I BZRG215.  

Например, § 190 StGB гласит, что если утверждаемое или 

распространяемое обстоятельство является уголовным преступлением, то 

такое обстоятельство рассматривается как доказательство истины в случае 

осуждения лица вступившим в законную силу приговором. 

К границам внутреннего убеждения и поиска истины относится 

обязанность соблюдения запретов использования доказательств 

(Beweisverwertungsverbote)216 – аналога свойств доказательств. 

И, наконец, последней границей формирования убеждения в науке 

выделяется следующее процессуальное положение: если лицо, участвующее 

в деле (подсудимый или свидетель) осуществляет какие-либо свои 

процессуальные права, то это не может быть истолковано негативно для 

обвиняемого при оценке доказательств217. 

Оставленные без внимания спорные моменты подозрения лица в 

совершении преступления при оценке доказательств являются судебными 

ошибками в силу § 244 StPO или § 261 StPO в зависимости от конкретных 

                                                           
213 Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. S. 1032. Rn. 8; Eisenberg U. Beweisrecht StPO. S. 55. Rn. 

98. 
214 Strafgesetzbuch (StGB) in der letzten Fassung vom 03.03.2020 // BGBl. I S. 3322. 
215 Bundeszentralregistergesetz // BGBl. I. vom 18. März 1971. S. 243. 
216 s.: Beling E. Die Beweisverbote als Grenzen der Wahrheitserforschung im Strafprozess. 1903. 40 S.; Jäger C. 

Beweisverwertung und Beweisverwertungsverbote im Strafprozess München: C.H. Beck, 2003 283 S.; Ambos K. 

Beweisverwertungsverbote. Grundlagen und Kasuistik. Berlin: Duncker & Humblot, 2010. 152 S.; Haller/Conzen. 

Das Strafverfahren. S. 253-255. 
217  Heinrich/Reinbacher. Examinatorium Strafprozessrecht. 2. Aufl. 2017. S. 208-208; Hanack. Maßstäbe und 

Grenzen richterlicher Überzeugungsbildung im Strafprozess // Juristische Schulung. 1977. S. 727. 



76 

 

 
  

обстоятельств 218 . Такая судебная ошибка выступает кассационным 

основанием для отмены судебного акта219. 

Последним элементом, способствующим ограничению внутреннего 

убеждения и принятию решения, служит так называемый принцип сомнения 

(Zweifelsatz) 220 или in dubio pro reo221. 

Принцип in dubio pro rео, действующий в пользу обвиняемого, в 

Германии, в отличие от России, не закреплён законодательно 222 . Он 

выводится из положений ст. 20 Основного закона (Конституции) и ст. 6 

Европейской Конвенции по правам человека 223.  

Согласно господствующему в научной литературе Германии мнению, 

положение о толковании в пользу обвиняемого (in dubio pro rео) проходит 

через весь процесс принятия решений в уголовном процессе и является 

отражением правового государства.  

В России in dubio pro rео закреплён в Конституции. По ч. 3 ст. 49 

Конституции Российской Федерации неустранимые сомнения в виновности 

лица толкуются в пользу обвиняемого224. 

Согласно ч. 3 ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, 

которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК, 

толкуются в пользу обвиняемого – то есть in dubio pro reo формально 

представляет собой часть презумпции невиновности. 

                                                           
218 Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. S. 1120. Rn. 6. 
219 Нет дословного перевода. 
220 Schwabenbauer P. Der Zweifelssatz Im Strafprozessrecht. Mohr Siebeck, 2012. S. 41-65. 
221 Satzger/Schluckebier/Widmaier. Strafprozessordnung. Einleitung. Rn. 62. 
222 Pfeiffer G. Strafprozeßordnung: Kommentar. S. 711. Rn. 16.  
223 Презумпция невиновности также не закреплена законодательно и является выводимы из содержания ст. 6 

ЕКПЧ и правовых позиций Европейского суда по правам человека. Важно заметить, что презумпция 

невиновности, отражая либерально-демократические ценности, носит в известной мере декларативный 

характер, поскольку с позиции юридической квалификации и так нельзя сделать вывод относительно 

виновности лица в совершении преступления, если не были установлены все обстоятельства, указывающие 

на наличие состава преступления. В связи с этим очевидным положением юридической техники презумпция 

невиновности в Германии не имеет эксплицитного отражения в законе. 
224 Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г.: (с учетом поправок, 

внес. законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 

5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31.  Ст. 

4398. 
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Положение о толковании в пользу обвиняемого в Германии означает, 

что сомнение в фактической сфере при решении вопроса о применении 

материального права не исчерпывающееся при применении всех средств 

доказывания по делу, должно быть истолковано в пользу обвиняемого, 

однако это положение не мешает суду положить в основу приговора 

обстоятельства не в пользу обвиняемого, если суд в них убеждён225. 

Например, в Австрии, как и в Германии рассматриваемый принцип 

состоит в том, что если при оценке доказательственных фактов не удается 

устранить сомнения в их достоверности, то судья должен принять решение, 

благоприятное для обвиняемого (подсудимого)226. 

Уголовно-процессуальным условием применения рассматриваемого 

правила в ФРГ является то, что он должен следовать по завершении оценки 

доказательств судом фактических обстоятельств дела, но не должен касаться 

вопросов правоприменения227.  

В этом смысле in dubio pro rео не регулирует формирование 

внутреннего убеждения, а применяется при ответе на вопрос: как 

действовать судье в случае, если он не достиг убеждённости в вопросе 

виновности228. 

Несоблюдение положения о толковании в пользу обвиняемого 

является нарушением § 261 StPO. 

Только суду надлежит установить релевантные обстоятельства и, 

оценив их доказательственное значение, построить на этой основе 

внутреннее убеждение.  

                                                           
225 Eisenberg U. Beweisrecht StPO. S. 64 Rn. 117. 
226  Стойко Н.Г. Уголовный процесс западных государств и России: сравнительное теоретико-правовое 

исследование англо-американской и романо-германской правовых систем. СПб.: Изд-во юрид. фак-та СПбГУ, 

2006. С. 10; Бутов В.Н. Уголовный процесс Австрии. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1988. C. 18. 
227 BVerfG Beschluss vom 26. August 2008. 2 BvR 553/08; Wessels/Beulke. Strafrecht Allgemeiner Teil. 40. Aufl. 

Rn. 800-805; Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 261: Rn. 26. 
228 Eisenberg U. Beweisrecht StPO. S. 65 Rn. 118. 
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Суд не выполняет возложенную на него § 261 StPO задачу в том 

случае, если, например, заключение эксперта остается без оценки, но 

используется в обоснование выводов по делу229.  

Анализируемая обязанность считается нарушенной также тогда, когда 

все доказательства лишены общей оценки суда230. Когда при установлении 

умысла, ориентируясь на объективную сторону, суд формально, в самом 

общем виде ссылается на легальные признаки умышленного деяния231. 

Из § 261 StPO также следует, что приговор может основываться только 

на данных, которые стороны могли оспорить232. 

И даже несмотря на наличие жестких требований, выдвигаемых к 

предмету кассационной (ревизионной) проверки приговора, по одному из 

дел Верховный суд Германии отметил, что по § 261 StPO нет противоречий 

в том, что суд кассационной инстанции проверяет, возможны ли в принципе 

выводы, сделанные нижестоящим судом233. 

Последний элемент, используемый немецким законодателем в § 261 

StPO, не имеет краткого аналогового перевода «Inbegriff der Verhandlung» на 

русский язык. Тем не менее можно однозначно утверждать о том, что оно 

почти полностью совпадает по смыслу и нормативной цели с ч. 3 ст. 240 

УПК РФ, согласно которой приговор суда может быть основан лишь на тех 

доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании. 

Inbegriff der Hauptverhandlung – это полная совокупность 

обстоятельств исследованных в судебном разбирательстве. Это понятие 

имеет четкое, устоявшееся толкование, ставшее результатом 

взаимопроникающего действия судебной практики и доктрины234.  

                                                           
229 BGH Beschluss vom 16. Dezember 2008. 3 StR 453/08 (LG Kiel).  
230 BGH Urteil vom 22. März 2012. 4 StR 558/11 (LG Saarbrücken).  
231 Ibid. 
232 BGH Beschluss vom 21. Januar 2016. 2 StR 433/15 (LG Limburg).  
233 BGH Urteil vom 5. Dezember 2013. 4 StR 371/13 (LG Halle).  
234 s.: Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 261; Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 

261; Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. § 261; Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: 

Kommentar. § 261. 
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Рассматриваемое понятие § 261 StPO тоже можно сравнить с 

отечественным нормоположением, но уже не действующего УПК РФ, а 

утратившего силу УПК РСФСР (1960 г.) о полном, всестороннем о 

объективном расследовании дела, упомянутым ранее235. 

Всесторонность и полнота исследования обстоятельств дела означают 

проверку и оценку всех возможных версий совершенного преступления, 

тщательное исследование обстоятельств как подтверждающих эти версии, 

так и опровергающих их или подвергающих сомнению. При этом должны 

быть выяснены все обстоятельства, установление которых имеет 

существенное значение при постановлении приговора236. 

Исключение этой нормы связывают с разными причинами. Одни 

учёные предполагают, что это могло быть связано с переходом к 

состязательной модели в уголовном процессе237. Другие видят причину в 

том, что повлияла в том числе и тенденция избавления от советского 

наследия, в том числе и научного238. 

Можно встретить позицию о том, что всестороннее, полное и 

объективное исследование обстоятельств можно рассматривать как метод 

уголовного процесса239. Однако любом случае это не разрешает вопроса о 

том, в связи с чем из уголовно-процессуально закона полнота, 

всесторонность и объективность были бесследно исключены, несмотря на 

понятное и ёмкое регулятивное содержание такого требования. 

                                                           
235 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Свод законов РСФСР. Т. 8. 1960. 

С. 613. В УПК РСФСР (1922 г.) такого положения еще не было см.: Постановление ВЦИК от 25.05.1922 «Об 

Уголовно-Процессуальном Кодексе» // СУ РСФСР. 1922. № 20-21. Ст. 230. 
236 См. комм. к ст. 20 в: Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / 

Под ред. В.М. Лебедева, В.П. Божьева Спарк, 1997. 788 c. 
237  См.: Деришев Ю.В., Олефиренко Т.Г. Всесторонность, полнота и объективность исследования 

обстоятельств дела как принцип современного уголовного судопроизводства // Сибирское юридическое 

обозрение. 2016. № 1 (30). С. 55-60; Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция 

совершенствования уголовно-процессуальной деятельности: дис. ... докт. юрид. наук. Москва, 2003. С. 71; 

Россинский С.Б. Несколько слов о цели доказывания в состязательном уголовном судопроизводстве // 

Российская юстиция. 2015. № 10. С. 31-34; Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. Головко. С.173. 
238 Головко Л.В. Судебная реформа 1864 г. и современное развитие отечественного уголовного 

судопроизводства // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2015. № 1. С. 27-37. 
239 Барабаш А.С., Брестер А.А. Метод российского уголовного процесса. СПб., 2013. С.94-138; Брестер А.А. 

Начало, форма и метод российского уголовного процесса: дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2013. С. 110-

162. 
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Уголовно-процессуальный кодекс РФ не воспринял анализируемых 

положений. Учёные, причастные к подготовке нового закона, объясняли это 

тем, что требование всестороннего, полного и объективного исследования 

обстоятельств дела несовместимо с положенным в основу УПК РФ 

принципом состязательности240.  

По этому поводу Л.Т. Ульянова и Л.В. Головко замечают, что 

«отсутствие прямого закрепления указанного принципа не только означает 

наличие у законодателя колебаний по данному вопросу, но и 

свидетельствует об очевидном англо-американском влиянии, которое 

испытали составители УПК РФ»241. 

В Германии же наоборот, считается, что любое проявление 

состязательности чуждо национальному процессу. Лишь такие проявления 

состязательности признаются уместными, которые соответствуют стандарту 

доказывания и восстановлению справедливости. Это как раз-таки 

функциональное разделение на защиту, обвинение и разрешение дела по 

существу, а также право защиты активно, но всё же ограниченной форме 

воздействовать на процесс. Поэтому значением имеет не то что вступает в 

противоречие с состязательностью, а то что вступает в противоречие с 

исследованием обстоятельств уголовного дела. Это является определяющим 

положением в немецкой уголовно-процессуальной догматике242. 

По § 244 II StPO исследование истинного положения вещей 

(Sachverhalt) – это центральное стремление уголовного процесса. 

Обязанность суда ex officio исследовать истину по уголовному делу 

обосновывает непреложное притязание участников процесса, согласно 

которому судебное следствие должно быть распространено на все 

                                                           
240  Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового 

регулирования. М.: Норма, 2009. 125 с. [Электронный ресурс] URL: https://lawbook.online. 
241 Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. Головко. C. 432.  
242 См.: Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 1, 2; Pfeiffer G. Strafprozeßordnung. § 244: 

Rn. 1; Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 1; Münchener Kommentar zur 

Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 1-5; Satzger/Schluckebier/Widmaier. Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 1; Stamp F. 

Wahrheit im Strafverfahren. S. 16-19. 
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обстоятельства и все пригодные и разрешенные средства доказывания, 

имеющие значения для дела. Соответственно, в качестве доказательств 

должны быть приобщены все объекты, предметы и сведения, в отношении 

которых отсутствуют возражения правового характера243. 

Объем обязанности суда исследовать факты определяется исходя из 

того, следует ли из актов, действий участников или течения процесса 

необходимость доказывать ставшие известными обстоятельства новыми 

средствами доказывания для устранения ошибок244. 

По нашему представлению, под влиянием § 244 II StPO понятие 

«Ingbegriff der Verhandlung» в доктринальном преломлении245 по существу 

приобретает значение требования о полном, всестороннем и объективном 

исследовании обстоятельств уголовного дела.  

В действующей модели уголовного процесса Германии 

рассматриваемый элемент наряду по существу приобретает свойство 

дополнительного требования к качеству исследования материалов 

уголовного дела. 

Используемые по уголовному делу доказательства отдельно и в их 

совокупности, должны привести к такому доказательственному результату, 

который однозначен с позиции логического и диалектического единства.  

Помимо сказанного доказательства будут дополнительно оценены в 

контексте иных принципов процесса (например, fair trial), а также через 

призму презумпции невиновности (Unschuldsvermutung) и in dubio pro reo246. 

В отличие от содержания и правоприменительного значения ст. 20 

УПК РСФСР толкование § 261 StPO предусматривает также необходимость 

исчерпания доказательств. Суд, осуществляя познание, должен 

посредством судебного разбирательства и в судебном разбирательстве 

установить не просто полный набор доказательственного материала, 

                                                           
243 Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 244. S. 993.  
244 Ibid. 
245 Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. S. 1601-1602. 
246 Ibid. 
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минимально достаточного для вынесения приговора, а исчерпывающую 

совокупность обстоятельств247. 

При этом действует еще одно основанное на толковании положение об 

осуществлении оценки доказательств только в совокупности на основе 

«общего обозрения» – Gesamtschau или Gesamtübersicht248.  

Судебная практика по этому критерию подтверждает изложенную 

доктринальную позицию. Верховный суд Германии высказался по этому 

вопросу, указав, что даже если имеется множество доказательственных 

признаков (Beweisanzeichen), недостаточно просто тщательно оценить 

каждое из них; более этого необходимо, чтобы была осуществлена их 

совокупная оценка249. 

Правовая позиция о необходимости совокупной, всеобъемлющей 

оценки доказательств на основе § 261 StPO стабильно прослеживается в 

решениях высших судов. Помимо этого, практика Верхового суда Германии 

также показывает, к каким ошибкам приводит переоценка одного из 

доказательств за рамками их оценки в совокупности. Так, утвердилась 

позиция, согласно которой на основе одних лишь ложных показаний 

подсудимого не может быть сделан уверенный вывод о причастности лица к 

совершению преступления250. 

В контексте проблемы совокупной оценки доказательств, Верховный 

суд Германии признаёт ошибочным равнозначную оценку показаний иных 

подсудимых по уголовному делу, дающих обвинительные показания в 

отношении другого подсудимого, и свидетельские показания251. 

«Чем совершеннее форма процесса, тем эффективнее правосудие», –

замечал дореволюционный мэтр уголовного процесса, С.И. Викторский252.  

                                                           
247 Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. § 261: Rn. 2, 3, 7; SK-StPO. § 244: Rn. 15; Münchener 

Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 49. 
248 Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. S. 1032. Rn. 8; Eisenberg U. Beweisrecht StPO. Rn. 98. 
249 BGH Urteil vom 12.9.2001. 2 StR 172/01.  
250 BGH Beschluss vom 17.5.2000. 3 StR 161/00.  
251 BGH Urteil vom 17.1.2001. 3 StR 437/00.  
252 Викторский С.И. Русский уголовный процесс. М., 1912. С. 6. 
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На примере Германии мы видим, насколько понятными, 

эффективными и многофункциональными могут быть принцип истины и 

требование о полном, всестороннем и объективном исследовании, взятые в 

качестве основы для механизма элиминации судебных ошибок. 

Выдающийся русский учёный-юрист И.Я. Фойницкий обоснованно 

утверждал, что публичное начало уголовного судопроизводства состоит в 

том, что уголовное судопроизводство осуществляется «в 

общегосударственных интересах, требующих не осуждения обвиняемого во 

что бы то ни стало, а правильного приложения закона, путём полного 

раскрытия истины; наказание невиновных вредит государству еще более, 

чем оправдание виновных»253. 

Как пишет Т.В. Кашанина, содержание нормативного акта должно 

быть таким, чтобы он был способен принести ощутимый результат в данных 

условиях. Оптимальность содержания нормативных актов способствует и 

наиболее эффективной регламентации общественных отношений 

(требование эффективности), обеспечению взаимосвязей данного 

нормативного акта с другими актами (требование обоснованности) и 

обеспечению его действительной реализации (требование реальности)254
. 

Н.Г. Стойко называет следующие признаки модели уголовного 

процесса: реальность, упорядоченность, целенаправленность, устойчивость 

и стабильность, детерминированность, функциональность и 

иерархичность255. 

Параграфы 244 и 261 УПК ФРГ для германского уголовного процесса 

формируют его систему и отдельные уголовно-процессуальные механизмы, 

в том числе механизм устранения судебных ошибок. По представлению 

                                                           
253 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 1. СПб., 1919. С. 8-9. 
254 Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник. М.: Норма, НИЦ Инфра-М, 2015. С. 177. 
255  См.: Стойко Н.Г. Модель уголовного процесса как концептуальное выражение его осуществления на 

практике // Пробелы в российском законодательстве. 2009. № 1. С. 222-225; Стойко Н.Г. Указ. соч. С. 50-65; 

Стойко Н.Г. Уголовный процесс западных государств и России: сравнительное теоретико-правовое 

исследование англо-американской и романо-германской правовых систем: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. 

Санкт-Петербург, 2009. 57 с.; Стойко Н.Г. Модель уголовного процесса как концептуальное выражение его 

осуществления на практике // Пробелы в российском законодательстве. 2009. № 1. С. 222-226. 
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немецких учёных-юристов обоснованность и эффективность данных 

положений для упорядочения течения процесса не подлежат сомнению.  

Представляется, что наличие определённых руководящих положений 

в уголовно-процессуальном законе имеет высокое регулятивное и 

охранительное значение. В частности, П.С. Элькинд писала, что цели 

побуждают всех субъектов уголовно-процессуальных прав и обязанностей к 

должному (или возможному) поведению256. 

В фундаментальном исследовании, отражённом в двухтомнике 

«Эффективность правосудия и проблема устранения судебных ошибок» 

плеяды крупнейших отечественных процессуалистов советской эпохи, 

заключается, что «эффективность правосудия зависит как от того, насколько 

точно и реально определены в законе его цели, так и от того, достаточно ли 

процессуальных и иных средств (гарантий) для их достижения»257. 

Немецкий опыт в рассматриваемом отношении для российской 

правовой науки позволяет поставить вопрос о возможности имплементации 

аналогов стандарта доказывания по уголовным делам. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы. 

По нашему мнению, нормативно-правовой основой уголовно-

процессуального механизма устранения ошибок являются взаимосвязанные 

положения § 244 II и § 261 StPO, которые имеют универсальный для 

судебных стадий характер стандарта доказывания по уголовным делам. 

Параграф 244 (абз. 2) УПК ФРГ, не давая легальной дефиниции, 

определяет активность суда и устанавливает его обязанность по своей 

инициативе достигать истины по делу и  

Параграф 261 УПК ФРГ устанавливает принцип свободной оценки 

доказательств и, как было впервые установлено в науке, на основе 

                                                           
256  Элькинд П.С. Категории «цель» и «средство» в сфере уголовно-процессуального регулирования // 

Государство и право. 1972. № 8. С. 101. 
257 Эффективность правосудия и проблема устранения судебных ошибок / Авдеев М.И. [и др.] ; отв. ред. В.Н. 

Кудрявцев. М., 1975. Ч. 1. С. 21. 
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толкования предписывает суду полно, всесторонне, объективно исследовать 

и оценивать обстоятельства уголовного дела. 

Оба параграфа в целом предопределяют общую направленность 

уголовного процесса на безошибочное применение норм материального и 

процессуального права и активность суда. 

Рассматриваемые нормативные положения, возлагая на суд 

обязанности, определяют его активность в процессе, гарантируют качество 

исследования обстоятельств уголовного дела и на этой основе законный и 

обоснованный результат процесса. Таким образом закрепляется требование 

к качеству исследования обстоятельств уголовного дела, стандарт 

доказывания в Германии. 

В этой связи стандарт доказывания в уголовном процессе Германии, 

сформулированный в виде разных законодательных конструкций, 

предопределяет правильную реализацию материального права, 

обеспечивает справедливое назначение наказания на различных судебных 

стадиях уголовного судопроизводства. 

Нарушение как § 261 StPO, так и § 244 II StPO признается судебной 

ошибкой и поэтому может являться надлежащим основанием для успешной 

кассации (ревизии). Это дополнительно усиливает фильтр, через который 

должны пройти судебные ошибки. 

Стандарт доказывания в уголовном процессе Германии выступает 

интерпретационным и этическим основанием для множества 

неоднозначных, спорных вопросов правоприменения и оценки 

эффективности правосудия. 

Требование к качеству исследования обстоятельств уголовного дела 

является ограничением состязательности в Германии и основанием 

активности суда. Состязательное начало только в той мере допустимо для 

уголовного процесса Германии, какой оно не препятствует реализации 
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стандарта доказывания. Иное исключало бы надлежащее применение 

материального уголовного права. 

Требование к качеству исследования обстоятельств уголовного дела в 

Германии является ориентиром для законодателя при осуществления любых 

изменений правовой политики в сфере уголовного судопроизводства. 

Кроме того, стандарт доказывания, дисциплинирует не столько 

участников, сколько суд, предопределяя его полную и безраздельную 

ответственность за результат процесса и его активность. 

Таким образом, стандарт доказывания является первоочередной 

гарантией от совершения судебных ошибок и основой уголовно-

процессуального механизма устранения (элиминации) судебных ошибок. 

Вопрос об имплементации в Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

стандарта доказывания по уголовным делам может быть рассмотрен с 

использованием сравнительно-правового метода в других исследованиях.   
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Глава 2. Устранение судебных ошибок в апелляционном 

производстве Германии 

2.1 Понятие, правовая природа апелляции (Berufung) в Германии 

 

С позиции уголовно-процессуального механизма устранения 

судебных ошибок вынесение обвинительного приговора судом первой 

инстанции далеко не означает, что в уголовном деле поставлена точка. Как 

не защищен разум от ошибок и заблуждений, так и человек бы был 

абсолютно беспомощен, не будь у него действенной силы противостоять 

незаконному и необоснованному осуждению в уголовном процессе.  

Право на обжалование, «право на вторую инстанцию» является 

неотъемлемым правом человека в контексте любого судопроизводства. 

Поэтому именно в Протоколе № 7 к Европейской конвенции по правам 

человека (ETS № 117), ратифицированном Федеральным законом РФ от 30 

марта 1998 года № 54-ФЗ, данное право специально предусмотрено258. 

Согласно ч. 1 ст. 2 Протокола № 7 к ЕКПЧ каждый осужденный за 

совершение уголовного преступления имеет право на то, чтобы вынесенный 

в отношении него приговор или определённое ему наказание были 

пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией. Осуществление этого 

права, включая основания, на которых оно может быть осуществлено, 

регулируется законом259.  

Исключения из данной нормы могут быть только в отношении 

незначительных уголовно-наказуемых деяний (проступков) или 

административных правонарушений по смыслу ч. 2 приведенной статьи 

Протокола № 7. 

 

                                                           
258 Федеральный закон от 30.03.1998 № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод и Протоколов к ней» // Собрание законодательства РФ. 06.04.1998. № 14. Ст. 1514. 
259 Протокол № 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ETS № 117). Подписан в г. 

Страсбурге 22.11.1984 // Бюллетень международных договоров. 2001. № 3. С. 57-66. 
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Контрольно-проверочный механизм должен позволять элиминировать 

(устранять) любые судебные ошибки и их негативные последствия. 

Для Германии, входящей в континентально-правовую семью, 

основными средствами защиты (Rechtsmittel) являются апелляция и 

кассация, которым будут посвящены две главы настоящего 

диссертационного исследования. 

В Германии обжалование во второй инстанции традиционно 

представляет собой полный пересмотр дела260. 

Для понимания правовой природы апелляции (Berufung) и кассации 

(Revision) в Германии необходимо различать понятия «способ обжалования» 

и «правовое средство защиты» (или просто – «средство защиты»). 

Под способами обжалования (Rechtsbehelfe) в немецкой доктрине 

уголовного процесса понимаются все установленные правовые возможности 

или, лучше сказать, юридические инструменты для оспаривания принятого 

решения в рамках различных юридических процедур261. Правовые средства 

защиты (Rechtsmittel) – это особая группа способов обжалования, 

характеризующаяся исключительно процессуальной природой с присущими 

ей особенностями, обусловленными самой процессуальной формой262. 

Апелляция в Германии наряду с жалобой, возражением на решение 

судьи, вынесенное в порядке упрощённого уголовного судопроизводства за 

мелкие деликты, и кассацией (ревизией) представляет собой ординарный 

(ordentliche) способ обжалования (Rechtsbehelfe) итоговых решений по 

уголовному делу263.  

Понятие способ обжалования (Rechtsbehelfe) включает в себя также 

возвращение в предыдущее положение (Wiedereinsetzung in den vorigen 

                                                           
260 См.: Трофимик А.Г. Правовая природа апелляции (Berufung) и её значение для устранения судебных 

ошибок в Германии // Бизнес. Образование. Право. 2020. № 3. С. 291-295. 
261 Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. S. 2108. Rn. 4.  
262 Kühne H.-H. Strafprozessrecht. S. 653. Rn. 1013. 
263 Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 453. Rn. 3; Kühne H.-H. Strafprozessrecht. S. 653. Rn. 1013-1014; 

Ranft O. Strafprozessrecht. S. 585. Rn. 1901-1904; Hellman U. Strafprozessrecht. S. 302. Rn. 858; Heghmanns M. 

Strafverfahren. S. 339. Rn. 1101; Heger. Strafprozessrecht. S. 149. Rn. 425. 



89 

 

 
  

Stand), открытие производства по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам (Wiederaufnahmeverfahren), конституционную жалобу 

(Verfassungsbeschwerde), возражение на нарушение права быть 

выслушанным в суде (Art. 103 I GG, § 356а StPO)264. Перечисленные способы 

обжалования относятся к экстраординарным, что предполагает их 

специфический характер и отсутствие особых процессуальных свойств. 

Такая классификация способов обжалования в уголовном процессе 

предопределена как структурно-функциональными причинами, связанными 

собственно с самим механизмом контрольно-проверочных производств, так 

и с содержательными особенностями рассматриваемых ординарных и 

экстраординарных способов обжалования. 

В системе средств обжалования в уголовном судопроизводстве 

Германии такие ординарные способы, как жалоба (Beschwerde) в порядке §§ 

304 – 311а StPO265 в определённой мере аналогичная отечественной жалобе 

в порядке ст. 125 УПК РФ, апелляция и кассация являются правовыми 

средствами защиты или дословно «правовыми средствами» (Rechtsmittel).  

Первой особенностью правовых средств защиты в уголовно-

процессуальном праве Германии является то, что согласно § 300 StPO 

заблуждение в правильном обозначении допустимого правового средства 

защиты не имеет юридических последствий.  

Например, если своевременно подан процессуальный документ, 

обозначенный как «кассационная жалоба», он может быть рассмотрен по 

правилам апелляционного производства. Правда, только в том случае, если 

от лица, подающего жалобу, не поступит обоснование того, что подана была 

именно кассация, поскольку уголовно-процессуальный кодекс Германии 

                                                           
264 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (vom 23.05.1949) // BGBl. S. 1; Münchener Kommentar zur 

Strafprozeßordnung. S. 2139. Rn. 1-3. 
265 Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. S. 2166-2180; Bloy R. Die Ausgestaltung der Rechtsmittel im 

deutschen Strafprozessrecht // Juristische Schulung 1986. S. 585. 
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предоставляет такую возможность. Эта процессуальная трансформация 

может действовать и в обратном направлении266. 

Такое правовое регулирование в Германии покоится на правиле 

римского права – falsa demonstratio non nocet267 – и имеет конституционно-

правовые корни268. Оно призвано обеспечить последовательный переход от 

одной ступени инстанционной лестницы к другой, а также гарантировать 

право на пересмотр дела в так называемом суде права и факта (Tatgericht), 

если по этой категории дел такая возможность предусмотрена. 

Названную, казалось бы, исключительно формальную особенность, 

состоящую в нормативно определённом игнорировании судом заблуждения 

лица в выборе средства защиты, можно считать особого рода презумпцией в 

духе благоприятствования защите (favour defensionis269).  

Германский законодатель попытался таким образом облегчить 

осуждённому доступ к правосудию, избавив участников от необходимости 

разбираться в тонкостях определения инстанции и подсудности, что в 

Германии представляет куда более сложную задачу, чем в России. 

Кроме того, заблуждение в обозначении правового средства не имеет 

правового значения270 и в силу того, право на защиту лица, подвергнутого 

уголовному преследованию, не должно быть формально ограничено по той 

причине, что за любой формальностью всегда стоит настоящее, 

действительное содержание, раскрывающее в свою очередь смысл той или 

иной формальности.  

Помимо собственно права на защиту в Германии конституционно 

предусмотрено право человека быть заслушанным судом (абз. 1 ст. 103 

Конституции Германии). Пожалуй, расширительное толкование этого 

                                                           
266 Ranft O. Strafprozessrecht. Rn. 2003-2007; Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. 

Vorbemerkungen zu § 300: Rn. 1-3; Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 464. Rn. 9-10. 
267 Неправильное обозначение не вредит содержанию. 
268 Heghmanns M. Strafverfahren. Rn. 1116-1119. 
269  Михеенкова М.А. Благоприятствование защите (favor defensionis) и его проявление в современном 

уголовном процессе: автореф. … дис. канд. юрид. наук. Моска, 2012. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.dissercat.com. 
270 Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. S. 2139. Rn. 1-3. 
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конституционного положения предполагает в том числе и заслушивание 

судом апелляционной инстанции, если эта инстанция еще не была пройдена 

и была подана соответствующая жалоба для открытия производства. 

Другая особенность средств правовой защиты выражается в 

следующем. От всех прочих способов защиты правовые средства защиты в 

уголовном процессе Германии отличаются наличием двух свойств: 

суспензивным и деволютивным эффектом 271 . Принято считать, что эти 

свойства наряду с инициированием контрольно-проверочного производства 

составляют существо средств защиты272. 

Оба этих эффекта почти в равной мере характерны для 

апелляционного и кассационного производств по российскому уголовно-

процессуальному закону273. 

Отличие в правовом регулировании правопорядков России и 

Германии заключается в том, что по УПК РФ кассационная жалоба не 

приостанавливает законную силу приговора и подается на решение суда, 

уже вступившее в законную силу.  

Сразу в этой связи хочется отметить, что в отечественной научной 

литературе можно встретить критику действующей концепции 

приостановления законной силы применительно к апелляции и кассации на 

основе сопоставления с классическими моделями контрольно-проверочных 

производств274. 

                                                           
271  Haller/Conzen. Das Strafverfahren. S. 373. Rn. 841; Hussels M. Strafprozessrecht. S. 155; Kühne H.-H. 

Strafprozessrecht. S. 653. Rn. 1015; Krey V. Deutsches Strafverfahrensrecht. S. 220. Rn. 1201-1202; Ranft. 

Strafprozessrecht. S. 585. Rn. 1906-1907. 
272  Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. S. 1228. Rn. 2; Gercke/Julius/Temming/Zöller. 

Strafprozeßordnung. S. 1591. Rn. 1; Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. S. 2108. Rn. 3. 
273 Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. Головко. С. 1062, 1177-1178. 
274  См.: Головко Л.В. Уголовное судопроизводство в условиях перманентной судебной реформы // Закон. 

2019.  № 4. С. 67-82; Головко Л.В. О проблемах российского уголовного процесса // Вестник юридического 

факультета Южного федерального университета. 2014. № 1. С. 75-80; Головко Л.В. Новеллы УПК РФ (Закон 

от 29 декабря 2010 г.): прогресс или институциональный хаос? // Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК 

РФ, УПК РФ. Первые результаты применения / Под общей ред. Н.А. Колоколова. Т. 1. М.: Юрлитинформ, 

2015. С. 417-430; Головко Л.В. Новеллы УПК РФ: прогресс или институциональный хаос? // Апелляция, 

кассация, надзор: новеллы ГПК РФ и УПК РФ. Первый опыт критического осмысления / Под общ.ред. Н.А. 

Колоколова. М.: ИГ Юрист, 2011. С. 42-57. 
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Суспензивный эффект означает, что действие оспариваемого решения 

(в случае с приговором законная сила и исполнимость) посредством 

принесения средства защиты приостанавливается, «отодвигается» на более 

поздний срок275.  

Этот эффект в порядке исключения не распространяется на жалобу (§ 

307 I StPO)276, являющуюся ординарным средством защиты, что объясняется 

промежуточным характером оспариваемых посредством жалобы решений. 

Уголовно-процессуальный кодекс Германии содержит легальное 

описание действия суспензивного эффекта. В силу § 316 I StPO посредством 

принесения апелляции законная сила оспариваемого решения 

приостанавливается.  

Равное предусмотрено и для кассации (ревизии): по § 343 I StPO 

своевременное принесение кассационной жалобы приостанавливает 277 

законную силу решения. 

Законодательная логика следующая. Обжалование представляет собой 

известную степень несогласия (в целом или в части) с провозглашенным 

приговором. Поэтому если лицо не исчерпало средства защиты и не согласно 

с приговором, оно не должно претерпевать на себе негативные правовые 

последствия. Кроме того, в немецкой системе уголовного судопроизводства 

ни апелляция, ни кассация по общему правилу не осуществляются в 

«сплошном» порядке, в связи с чем приостановление законной силы 

является правильным законодательным шагом. По этой же причине в силу 

системной предопределённости нельзя на поверхностном уровне 

сопоставлять суспензивный эффект средств обжалования в России и 

Германии. 

Деволютивный эффект означает, что правовое средство защиты 

поднимает уголовное дело на более высокую ступень инстанционной 

                                                           
275 Hellmann U. Strafprozessrecht. Rn. 858. Beulke W. Strafprozessrecht. Heidelberg: Müller, 1996. S. 233. Rn. 534. 
276 Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 307: Rn. 1. 
277 Дословно: «тормозит». 
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лестницы 278 . В Германии деволютивный эффект может иметь как 

последовательный характер по типу от апелляции к кассации, так и 

скачкообразный, что выражается в правовом феномене так называемой 

непосредственной кассация, кассации по выбору или дословно 

«прыжковой», «скачущей» кассации (Sprungrevision)279. 

Законодательным отражением деволютивного эффекта можно считать 

§ 312 StPO 280 . Упомянутый параграф определяет так называемую 

«пригодность», Stathaftigkeit, по которой приговоры участкового суда 

(Amtsgericht) подлежат апелляционному обжалованию в вышестоящем суде.  

Согласно дословному тексту § 312 StPO апелляция допустима в 

отношении приговоров судьи по уголовным делам (Strafrichter), вынесенных 

единолично, или приговоров суда шёффенов (то есть коллегии участкового 

суда, состоящей из одного профессионального судьи и двух судебных 

заседателей). 

Отсюда вытекает следующее:  

1) обжалованию подлежат только приговоры (или иные решения, 

обладающие свойствами приговора281);  

2) апелляция распространяется только на приговоры, вынесенные 

участковым судом. 

Решение в форме апелляционного приговора по апелляционной 

жалобе принимает окружной суд (§ 74 III GVG)282 или дословно «суд земли» 

(Landgericht) 283 . Уполномочены в этом отношении Малая палата по 

                                                           
278 Heger M. Strafprozessrecht. Rn. 425; Beulke W. Strafprozessrecht. S. 233. Rn. 534; Rüping H. Das Strafverfahren. 

München: Vahlen, 1997. S. 183 Rn. 572. 
279 Hellmann U. Strafprozessrecht. Rn. 887, 898; Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 335: Rn. 1-

2, § 343: Rn 1; Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. § 335: Rn. 1; § 343: Rn. 1; Münchener 

Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 335: Rn. 1-4; § 343: Rn. 1-2; Pfeiffer G. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 

335: Rn. 1; § 343: Rn. 1. 
280 Уголовно-процессуальный закон Германии вместе термина «апелляционная жалоба» использует 

«апелляция». 
281 BGH Beschluss vom 15.05.1963. 2 ARs 66/63; Hamm R. Sarstedt W. Die Revision in Strafsachen. Walter de 

Gruyter Recht, 1998. Rn. 14; Karlsruher Kommentar zur StPO / Hrsg. Hannich R. 6. Aufl. München; C.H. Beck, 

2008. § 333: Rn. 3. 
282 Gerichtsverfassungsgesetz in der letzten Fassung // BGBl. I S. 1077; I S. 2633, 2634. 
283 Германия (ФРГ) разделена на федеральные земли. 
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уголовным делам, которая состоит из апелляционного судьи и двух 

шёффенов (§ 76 GVG). В отдельных случаях состав малой палаты по 

уголовным делам окружного суда может быть расширен – расширенная 

коллегия суда. 

Примечательным при сопоставлении с российским механизмом 

пересмотра является то, что в отдельных случаях апелляционное 

обжалование не предусмотрено. Так, в отношении решений окружного суда 

(а именно: большой палаты по уголовным делам, а также суда присяжных) 

или Верховного суда земли (OLG) не установлено такого средства защиты 

как апелляция.  Получается, что возможность апелляционного обжалования 

по отдельным делам полностью отсутствует.  

По делам за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 

(besonders schwerwiegender Tatvorwürfe) возможна только проверка 

законности. И допустимой в этом случае является только кассация284.  

Приведённое положение может вызвать недоумение, поскольку даже 

на первый взгляд рассмотренное правовое регулирование противоречит 

Европейской конвенции по правам человека, как в контексте ст. 6 ЕКПЧ, так 

и ч. 1 ст. 3 Протокола № 7 к ней. Для восстановления этого существенного 

дисбаланса германский законодатель попытался выправить организационно, 

за счёт кадрового обеспечения и численности коллегиального состава суда, 

рассматривающего дело. Такой подход, однако, не является новым. 

Обосновывается ограничение апелляции по отдельным делам тем, что 

участковый суд в своей основе имеет достаточно малочисленный кадровый 

состав и большое число уголовных дел к рассмотрению, что суммарно может 

привести к несколько поверхностному судебному следствию 285 . Такое 

положение немецкими учёными и практикующими юристами почти 

единодушно признается небесспорным, что порождает в конечном счёте 

                                                           
284 s. auch: Ranft O. Strafprozessrecht. Rn. 1991; Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 463. Rn. 3-5. 
285 Hellmann U. Strafprozessrecht. S. 307. Rn. 875. 
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дискуссии по поводу ограничений по кругу рассматриваемых в апелляции 

уголовных дел286. 

Апелляционный суд в Германии является второй «полноценной» 

инстанцией по фактическим обстоятельствам (zweite Tatsacheninstanz)287 . 

Это означает, что апелляция по терминологии уголовно-процессуального 

права ФРГ может быть направлена против приговоров участкового суда 

(AG) и рассмотрена в правовом и фактическом отношениях 288 , то есть 

вопросам права и факта (Tat- und Rechtsfrage)289.  

С учётом смысла и цели правового института средств защиты 

буквальные формулировки третьего раздела третьей книги Уголовно-

процессуального уложения Германии, посвященного апелляции и 

апелляционному производству, в частности § 327 StPO, указывают на то, 

что, хотя посредством апелляции приговор обжалуется, глубинным 

смыслом, вкладываемым в понятие апелляционного производства, является 

все-таки полный пересмотр дела290. 

Итак, озвученная позиция в полной мере прослеживается в научной и 

научно-практической литературе. Это также становится очевидно при 

системной оценке нормативно-правовых положений StPO и анализе 

используемых германским законодателем формулировок. 

Подобная дифференциация содержания понятий «обжалование», 

«пересмотр» и «проверка» оправдывается тем обстоятельством, что 

                                                           
286 Kühne H.-H. Strafprozessrecht. Rn. 1059-1060.1. 
287  Amelunxen C. Die Berufung in Strafsachen. 1982. 130 S.; Hellmann U. Strafprozessrecht. Rn. 29, 875; 

Satzger/Schluckebier/Widmaier. Strafprozeßordnung. Vorbemerkung zu § 312: Rn. 1, 4; Münchener Kommentar zur 

Strafprozeßordnung. § 323: Rn. 4. 
288  Heger M. Strafprozessrecht. Rn. 433; Krey V. Deutsches Strafverfahrensrecht. S. 220. Rn. 1203; 

Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 462. Rn. 1. 
289  s.: Neumann U. Die Abgrenzung von Rechtsfrage und Tatfrage und das Problem des revisionsgerichtlichen 

Augenscheinsbeweises // Goltdammer's Archiv für Strafrecht. 1988. S. 387-402; Schünemann B. Zum Verhältnis von 

Norm und Sachverhalt bei der Rechtsanwendung, von Ober- und Untersatz im Justizsyllogismus und von Rechts- und 

Tatfrage im Prozessrecht / Festschrift für A. Kaufmann zum 70. Geburtstag. Heidelberg, 1993. S. 299-320; Scheuerle 

W. Beiträge zum Problem der Trennung von Tat- und Rechtsfrage // Archiv für die zivilistische Praxis. № 157. 

1958/1959. S. 1-85; Rüegg C. Zur Kognition des Bundesgerichts bei Fachgerichten // ZZZ. № 30. 2013. S. 132-139; 

Nierwetberg R. Die Unterscheidung von Tatfrage und Rechtsfrage // JuristenZeitung. №7. 1983. S. 237-241. 
290  Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 327: Rn. 2-6; Satzger/Schluckebier/Widmaier. 

Strafprozeßordnung. Vorbemerkung zu § 318: Rn. 1-6. 



96 

 

 
  

пересмотр в большей мере отражает особенность механизма и правовую 

природу апелляции как средства защиты, содержательно направленного по 

общему правилу на еще одно судебное разбирательство, рассмотрение и 

разрешение уголовного дела совершенно независимо от приговора суда 

первой инстанции. Иными словами, это своеобразное, дублирующее форму, 

но не результат новое судебное разбирательство. 

Апелляция как основополагающий элемент механизма выявления и 

устранения судебных ошибок, а также их последствий функционально 

может исправлять: 

– судебные ошибки, связанные с правоприменением (нарушение норм 

материального и (или) процессуального права, вопросы назначения 

наказания); 

– судебные ошибки, касающиеся выводов суда первой инстанции; 

– судебные ошибки по установлению судом первой инстанции 

обстоятельств дела.  

Но исправление ошибок – это не основная цель апелляции в Германии, 

а, можно даже сказать, факультативная: в законе отсутствуют основания для 

отмены или изменения приговора нижестоящего суда. Это объясняется 

пониманием апелляции как второй самостоятельной инстанции по вопросам 

права и факта, оправданной необходимостью достижения истины по делу. 

Логично предположить, что проверка приговора на наличие 

конкретных оснований для отмены, например, несоответствия выводов суда, 

изложенных в судебном акте, фактическим обстоятельствам уголовного 

дела, как это определено в отечественном праве ст. 389.16 УПК РФ, в 

большей мере привязывает суд апелляционной инстанции к итоговому 

решению нижестоящей инстанции по делу, чем проведение судебного 

разбирательства вне какой-либо связи с результатом разрешения дела по 

существу. 
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Соответственно, судебные ошибки первой инстанции в Германии по 

общему правилу исправляются как бы опосредованно, то есть путём 

выяснения новых обстоятельств и (или) использования новых доказательств, 

привносимых без каких-либо ограничений, либо через изменение оценки 

установленных обстоятельств в апелляционном производстве.  

Профессор Ранфт указывает, что апелляция как суспензивное и 

деволютивное правовое средство защиты ведет к новому судебному 

разбирательству во второй инстанции в суде по фактическим 

обстоятельствам. В этом ключе апелляция – это не проверка приговора в 

строгом смысле этого слова, а самостоятельное судебное разбирательство по 

поводу предмета, сформированного до стадии предания обвиняемого суда. 

Передача уголовного дела из апелляции на повторное рассмотрение судом 

первой инстанции – это исключительный случай, который почти не 

представлен на практике291. Апелляционный суд сам выносит решение – 

апелляционный приговор. Это именуют теорией эвокации292, про которую, 

однако, в самой Германии не упоминают.  

Собранные доказательства должны быть заново оценены на основе 

свободного судейского убеждения (§ 261 StPO), а новые доказательства 

должны быть безусловно допущены к использованию293. 

Так как апелляция, по выражению немецких юристов, «открывает» 

новую инстанцию по фактическим обстоятельствам, то весь 

процессуальный материал, являвшийся предметом рассмотрения первой 

инстанции от предания суду до судебного разбирательства в участковом 

суде, вновь в полном объеме подлежит исследованию и оценке, основанной 

                                                           
291 Ranft O. Strafprozessrecht. S. 601. Rn. 1982. 
292 См. также: Гайворонская Л.В. Особенности доказывания в суде апелляционной инстанции: дис. … канд. 

юрид. наук. Москва, 2018. С. 10, 39-41, 54-55; Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. Головко. С. 1058-

1067; Андреева О.И., Желева О.В., Рукавишникова А.А., Трубникова Т.В. Право на возвращение уголовного 

дела судом апелляционной инстанции в суд первой инстанции: возможность злоупотребления полномочиями 

// Всероссийский криминологический журнал. 2016. Т. 10. № 3. C. 554-567. 
293 Ranft O. Strafprozessrecht. S. 601. Rn. 1982. 
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на внутреннем убеждении и полном, всестороннем и объективном 

исследовании обстоятельств294.  

Требование к качеству апелляционного рассмотрения уголовного дела 

установлено упомянутыми §§ 244, 261 StPO в их доктринальном и 

практическом истолковании295. 

Уголовно-процессуальный закон усиливает постулат о «полноценной» 

апелляции тем, что в § 323 III StPO дополнительно отмечается следующее: 

«новые доказательства допустимы». Никаких ограничений по 

представлению новых доказательств нет. И независимо от наличия или 

отсутствия уважительных причин непредставления какого-либо 

доказательства в суд первой инстанции, оно может быть приобщено к 

материалам уголовного дела и исследовано коллегией судей. 

По поводу регулирования, предусмотренного § 323 III StPO, в научно-

практических комментариях отмечается, что, поскольку апелляция имеет 

статус второй инстанции по фактическим обстоятельствам, исследование 

новых доказательств составляет одну из существенных задач 

апелляционного производства296. Без этого положения во многом теряется 

эффект «добавочной гарантии». 

Таким образом, в немецкой юридической литературе особо 

подчеркиваются два аспекта апелляции: 

– во-первых, апелляция – это по общему правилу всегда новое, 

полноценное, самостоятельное судебное разбирательство в суде второй 

инстанции по вопросам права и факта в отношении предмета, 

сформированного до стадии предания суду;  

– во-вторых, апелляция предполагает по общему правилу полный 

пересмотр приговора суда шёффенов или судьи по уголовным делам, если 

                                                           
294 Eser A. Einführung in das Strafprozessrecht. S. 143. 
295  Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 323: Rn. 4; Löffelmann/Krekeler/Sommer. 

Strafprozeßordnung. § 323: Rn. 1-7. 
296 Löwe/Rosenberg. Großkommentar zur StPO. § 323: Rn. 3 und ff.; Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. 

§ 323: Rn. 4, 5. 
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судебный акт не оспорен в части, путём осуществления повторного 

судебного разбирательства. Апелляция в Германии жестко не привязана к 

приговору как предмету проверки, если он не оспорен в соответствующей 

части.  

Безусловно, в практической плоскости получается, что проверка 

(Prüfung) решения суда первой инстанции как бы реализуется, но только при 

использовании механизма рассмотрения и разрешения уголовного дела суда 

по фактическим обстоятельствам (первой инстанции), что возможно только 

вне каких-либо формальных ограничений обжалования. 

Так, апелляционное производство в сущности есть использование 

выработанного уголовно-процессуального механизма рассмотрения дела 

судом первой инстанции. Поэтому от того, насколько эффективно 

работает процессуальная форма в первой инстанции, какие качества и 

характеристики ей заданы законодателем, тем эффективнее будет 

повторное рассмотрение и разрешение уголовного дела по существу в 

рамках апелляционного производства.  

Судебное следствие, оценка доказательств осуществляются 

полностью заново за исключением отдельных послаблений, исключений297. 

Например, это может касаться допроса свидетелей. Допускается оглашение 

их предыдущих показаний без вызова в суд 298 . При этом приглашение 

допрошенных ранее свидетелей и экспертов в судебное заседание суда 

апелляционной инстанции только тогда может быть оставлено без внимания, 

когда очевидно, что повторный допрос не приведет к разъяснению 

установленных или выяснению новых обстоятельств дела299. Вместе с этим, 

если свидетель, а тем более свидетель защиты, явился в судебное заседание 

суда апелляционной инстанции, он должен быть допрошен. 

                                                           
297 Kühne H.-H. Strafprozessrecht. Rn. 1049; Hellmann U. Strafprozessrecht. S. 307. Rn. 875. 
298 Ranft O. Strafprozessrecht. Rn. 2026. 
299 Hussels M. Strafprozessrecht. S. 159. 
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Законодательно это закреплено так: согласно § 323 II StPO 

приглашение допрошенных в первой инстанции свидетелей и экспертов 

может быть не осуществлено только тогда, когда повторный допрос не 

представляется необходимым для разъяснения обстоятельств дела. Иными 

словами, по общему правилу как раз-таки предполагается вызов свидетелей 

в апелляцию для их допроса, так как суд должен непосредственно 

исследовать все доказательства. 

 Это в очередной раз показывает, что германский законодатель 

пытается выстроить такой механизм апелляции, который бы не 

противоречил доктринальному представлению о ней как о полноценном, 

самостоятельном суде права и факта. 

Приглашение свидетелей и экспертов в судебное заседание для 

привнесения новых доказательств регулируется §§ 214, 219-222 StPO, как и 

для суда первой инстанции.  

Стоит отметить, что в апелляции по уголовно-процессуальному 

кодексу Германии право подсудимого на fair trial (справедливое судебное 

разбирательство) и защитника в части заявления ими ходатайств, 

усиливаются многоаспектно, например, § 323 IV StPO. 

В соответствии с названным положением закона при выборе 

вызываемых свидетелей и экспертов обязательно учитываются те лица, 

которые были указаны подсудимым для обоснования апелляционного 

обжалования.  

§ 323 IV StPO действует совместно с так называемым принципом 

личного допроса (§ 250 StPO), который означает, что, если какое-либо 

обстоятельство в деле основано на любых ощущениях лица или ими 

подтверждается, то такой свидетель должен быть допрошен лично в 

судебном разбирательстве. При этом допрос этого свидетеля не может быть 

заменен простым зачитыванием протокола ранее проведенного допроса или 

полученных письменных объяснений свидетеля. 



101 

 

 
  

По мнению М. Хиршберга, рассуждавшего об источниках судебных 

ошибок, обвинительное заключение, утверждённое прокурором, или 

приговор, вынесенный судом первой инстанции, могут влиять на 

формирование у судьи «предосуждения» в отношении подсудимого путём 

редуцирования, исключения значимых логических взаимосвязей или 

оставления без внимания важных обстоятельств дела300. 

Для решения этой проблемы в уголовно-процессуальном законе 

Германии предусмотрено специальное требование для оглашения всех 

письменных документов. В этой связи еще одним механизмом-фильтром для 

избежания судейского заблуждения является регулирование, 

предусмотренное § 325 StPO об оглашении письменных материалов. 

После того, как судья-докладчик изложит о результатах прежнего 

судопроизводства и исследования доказательств, могут быть зачитаны 

письменные документы. В силу § 325 StPO протоколы показаний свидетелей 

и экспертов, сделанные ими на допросе во время основного судебного 

разбирательства в первой инстанции, не могут быть оглашены за 

исключением случаев, указанных в §§ 251 и 253 StPO, без согласия 

прокуратуры и подсудимого, если был произведён повторный вызов 

свидетелей и экспертов или подсудимый своевременно до начала основного 

судебного разбирательства об этом ходатайствовал301. 

Таким образом, по общему правилу ни в части принесения новых 

доказательств, ни в части допроса свидетелей и оглашения их показаний нет 

ограничений самостоятельности и полноты исследования обстоятельств для 

суда апелляционной инстанции. 

Рассмотренное правовое регулирование в некоторой степени можно 

считать обеспечивающим даже более высокие гарантии, чем те, которые 

выработаны Европейский судом по правам человека в контексте права на 

                                                           
300 Hirschberg M. Op. cit. S. 87-90. 
301 Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. § 325: Rn. 2-12; BGH Urteil vom 27.03.1952. 5 StR 102/52; 

OLG Düsseldorf Beschluss vom 20.02.2008. III-5 Ss 15/08-10/08. 
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справедливое судебное разбирательство в части проблемы допроса 

свидетелей и оглашения их показаний в инстанциях, рассматривающих 

фактические обстоятельства и правовые вопросы302.  

Здесь уместно будет рассмотреть некоторые дела, в частности 

Постановления ЕСПЧ Аль-Хавайя и Тахири против Соединенного 

Королевства, Муртазалиева против России, Шачашвили против Германии, в 

которых была сформулирована правовая позиция о применении так 

называемого по терминологии ЕСПЧ «трехступенчатого теста» (или иными 

словами, алгоритма) для установления соответствия п. 1 и пп. «d» п. 3 ст. 6 

ЕКПЧ при проведении судебного разбирательства, где в качестве 

доказательства использовались показания свидетеля, не явившегося в суд и 

не допрошенного очно в судебном заседании303. 

Этот тест также можно применять для проверки обоснованности 

(необоснованности) вызова лица на допрос. Выглядит он следующим 

образом. 

Первоначально проверяется, имелись ли достаточные основания для 

неявки свидетеля на судебное заседание и, соответственно, для принятия в 

качестве доказательства непроверенных показаний неявившегося 

свидетеля304. 

                                                           
302 §§ 119, 126-128, 147 Аль-Хавайя и Тахири против Соединенного Королевства [Al-Khawaja and Tahery v. the 

United Kingdom]: Постановление Европейского суда по правам человека от 15.12.2011. Жалоба № 26766/05. 

[Электронный ресурс] URL: https://hudoc.echr.coe.int; § 107 Шачашвили против Германии [Schatschaschwili v. 

Germany]: Постановление Европейского суда по правам человека от 15.12.2015. Жалоба № 9154/10. 

[Электронный ресурс] URL: https://hudoc.echr.coe.int; Муртазалиева против России [Murtazaliyeva v. Russia]: 

Постановление Европейского суда по правам человека от 18.12.2018. Жалоба № 36658/05. [Электронный 

ресурс] URL: https://hudoc.echr.coe.int; Шумеев и другие против России [Shumeyev and others v. Russia]: 

Постановление Европейского суда по правам человека от 22.09.2015. Жалоба № 29474/07. [Электронный 

ресурс] URL: https://hudoc.echr.coe.int; Кривошапкин против России [Krivoshapkin v. Russia]: Постановление 

Европейского суда по правам человека от 27.01.2011. Жалоба № 42224/02. [Электронный ресурс] URL: 

https://hudoc.echr.coe.int; Дамир Сибгатуллин против России [Damir Sibgatullin v. Russia]: Постановление 

Европейского суда по правам человека от 28.05.2014. Жалоба № 1413/05. [Электронный ресурс] URL: 

https://hudoc.echr.coe.int. 
303 Там же. 
304 §§119, 126-128, 147 Аль-Хавайя и Тахири против Соединенного Королевства [Al-Khawaja and Tahery v. the 

United Kingdom]: Постановление Европейского суда по правам человека от 15.12.2011. Жалоба № 26766/05. 

[Электронный ресурс] URL: https://hudoc.echr.coe.int; §§ 119–125 Шачашвили против Германии 

[Schatschaschwili v. Germany]: Постановление Европейского суда по правам человека от 15.12.2015. Жалоба 

№ 9154/10. [Электронный ресурс] URL: https://hudoc.echr.coe.int. 
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Устанавливается, являлись ли доказательства неявившегося свидетеля 

единственным или решающим основанием для вынесения подсудимому 

обвинительного приговора. 

В § 119 Постановления Аль-Хавайя и Тахири явно были выделены 

именно два названных шага и объяснён смысл единственного или 

решающего правила – «sole or decisive rule».  

С учётом принципа fair trial согласно рассматриваемому параграфу 

Постановления ЕСПЧ, во-первых, должна быть веская причина для 

отсутствия свидетеля.  

А, во-вторых, если обвинительный приговор основывается 

исключительно или в решающей степени на показаниях, сделанных лицом, 

которого обвиняемый и (или) его защитник не имели возможности 

допросить в ходе предварительного расследования или в ходе судебного 

разбирательства, может сложиться ситуация, когда права защиты могут быть 

ограничены в степени, несовместимой с гарантиями, предусмотренными 

статьей 6 ЕКПЧ («sole or decisive rule»).  

И, наконец, определяется, имелись ли достаточные 

уравновешивающие факторы, в том числе важные процессуальные 

гарантии, компенсирующие сложности, с которыми столкнулась сторона 

защиты в результате принятия в качестве доказательства непроверенных 

показаний, и обеспечивающие справедливость судебного разбирательства, 

оцениваемого в целом. 

Согласно действующей позиции Европейского Суда в 

рассматриваемом отношении должны проверяться все вопросы, даже если 

ответ на предыдущий был отрицательным.  

Тест является гибким эффективным инструментом предотвращения 

уголовно-процессуальных ошибок, но касается только отсутствующих 

свидетелей, чьи показания были зачитаны в суде. И при соотношении 

приведенной правовой позиции Европейского Суда с нормативно-правовым 
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регулированием апелляции Германии предположение о высоком 

национальном стандарте исследования обстоятельств дела в уголовном 

процессе подтверждается.  

Анализ практики Европейского суда по правам человека позволил 

немецким юристам на примере пилотного Постановления Аль-Хавайя и 

Тахири против Соединенного Королевства заключить, что по причине явно 

сниженной доказательственной ценности не оспоренных показаний 

свидетелей страдают как справедливость процесса и так поиск истины, если 

осуждение основано решающим образом (solely or to a decisive degree) на 

таких показаниях305. 

Основополагающим по смыслу ст. 6 ЕКПЧ является то, что 

обвиняемый в уголовном процессе должен иметь эффективную 

возможность оспорить доказательства против него 306 . Оспаривание 

показаний (Konfrontationsrecht) свидетеля является в известной степени 

отражением состязательности. 

При этом в качестве самостоятельного принципа уголовного 

судопроизводства состязательность – Waffengleichheit – ни в немецком 

уголовно-процессуальном праве, ни в доктрине не представлена. Она лишь 

является одним из проявлений справедливого судебного разбирательства 

(fair trial)307. 

Состязательность в Германии характерна для гражданского процесса, 

то есть тогда, когда имеет место наличие сторон – истца и ответчика – и, 

соответственно, реализуется то, что именуется процессом сторон – 

Parteiprozess.  

                                                           
305 SK-StPO. EMRK. Bd. X. S. 658-660.  
306  § 127 Аль-Хавайя и Тахири против Соединенного Королевства [Al-Khawaja and Tahery v. the United 

Kingdom]: Постановление Европейского суда по правам человека от 15.12.2011. Жалоба № 26766/05. 

[Электронный ресурс] URL: https://hudoc.echr.coe.int. 
307  SK-StPO. EMRK. Bd. X. Rn. 10-12, 72, 105, 134-216; Meyer F. Kommentierung Art. 6 EMRK. In: 

Karpenstein/Mayer/Meyer. EMRK – Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten Kommentar. 

München: C.H. Beck, 2012. S. 133-204. 
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Гражданский процесс – это такой вид судопроизводства, где в силу 

диспозитивного начала господствуют стороны, самостоятельно 

ответственные за определение предмета и во многом результат судебного 

разбирательства, что эксплицитно следует из положений § 138 III ZPO и § 

288 ZPO308.  

Считается, что в Германии уголовный процесс на всех стадиях, 

включая судебные, является в противовес состязательному англо-

американскому процессу, инквизиционно-обвинительным или, если 

отстраниться от различных типологий – публичным309.  

Ф. Штамп пишет, что «характеристикой уголовного судопроизводства 

является ориентирование правоохранительных ведомств и органов 

уголовной юстиции на самостоятельное инициирование защиты частных 

правовых благ и общественных интересов» 310 . В уголовном процессе 

преследуются общественные интересы, поэтому суд полностью 

ответственен за результат исследования обстоятельств дела311. 

Действующие лица уголовного процесса – это его участники: суд, 

защитник и обвиняемый, прокурор и в отдельных случаях потерпевший 

(частный обвинитель)312. Все они «заинтересованы» в достижении истины и 

справедливости по делу, то есть по существу в достижении публично 

значимой цели313.  

В юридическом смысле даже обвиняемый заинтересован в 

установлении истины, поскольку именно благодаря ей по делу ему может 

быть назначено соразмерное наказание в соответствии с уголовным законом. 

                                                           
308 Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.12.2005 // BGBl. I S. 1074, ber. S. 1319. (zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 03.03.2020). BGBl. I S. 431. 
309 Stamp F. Die Wahrheit im Strafverfahren. S. 16, 18. 
310 Ibid. S. 18. 
311 Ibid. 
312 s.: Kelker B. Die Rolle der Staatsanwaltschaft im Strafverfahren: objektives Organ der Rechtspflege oder doch 

«parteiischer» Anwalt des Staates? // ZStW. 2006. № 118. S. 389; Gubitz M. Der Anwalt als Strafverteidiger // 

Juristische Arbeitsblätter. 2008. S. 52; Schork. Die Stellung des Opfers im Strafverfahren // JURA. 2003. S. 304; 

Roxin/ Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 96. 
313 Stamp F. Op. cit. S. 18, 21, 26, 27. 
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На это указывает и профессор Штамп, замечая, что только исследование 

истины способно облегчить участь совершившего преступление314. 

Говорить о том, что совершивший преступление имеет 

исключительный интерес по освобождению собственной персоны было бы 

неверно, поскольку ни один правопорядок не может позволить защищать 

противоправный интерес. И если подсудимый действительно совершил 

преступление, то он вправе рассчитывать только на законный процесс и на 

обоснованное и справедливое наказание. Иное противоречило было 

принципу воздаяния 315  за каждое преступление, что в российской науке 

обозначается как неотвратимость наказания. 

Стоит отметить, что, если мы принимаем в качестве общей 

процессуальной цели реализацию материального права, то уголовный 

процесс должен быть направлен именно на достижение истины: если 

исследована вся реальная совокупность юридических фактов, то право будет 

применено верно316. 

Подобным образом в Германии решен вопрос о состязательности в 

судебном разбирательстве. Она не выражена в законе. При этом Германия, 

являющаяся страной-участницей соглашения, не может не учитывать 

положения ЕКПЧ и позиции Европейского суда о необходимости 

обеспечения возможности подсудимого и его защиты воздействовать на 

процесс. 

Публичное начало в уголовном процессе Германии преобладает и 

довлеет над частным, поэтому все материалы должны быть исследованы 

судом как первой, так и апелляционной инстанции «с нуля» на основе общего 

требования о достижении истины. 

                                                           
314 Stamp F. Op. cit. S. 25. 
315 Hüning D. Kants Strafrechtstheorie und das jus talionis in: Aufklärung durch Kritik Festschrift für Manfred Baum 

zum 65. Geburtstag / Hrsg. von D. Hüning, K. Michel, A. Thomas // Philosophische Schriften. Heft 56. Berlin: 

Duncker & Humblot, 2004. S. 333-361; Бернер А.Ф. Учебник немецкого уголовного права (Часть общая). Том. 

I. По изданию 1867 г. [Электронный ресурс] URL: http://www.allpravo.ru; Суденко В.Е. Справедливость и 

наказание по И. Канту // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. 2010. № 3. С. 42-48. 
316 Stamp F. Op. cit. S. 27-29, 30-155. 
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В определённой мере вместо состязательности и в суде первой 

инстанции, и в суде апелляционной действует Instruktionsmaxime (принцип 

истины) как требование к суду о необходимости достижения высокого 

качества исследования обстоятельств дела. Иными словами, судебное 

разбирательство должно отвечать критериям полноты, всесторонности и 

объективности, а также иметь исчерпывающий характер.  

Таким образом, помимо общих правил судебного разбирательства об 

открытости, гласности и непосредственности 317 , а также отдельно 

предусмотренных специальных правил апелляционного производства, 

особое значение имеет требование о качестве исследования обстоятельств 

дела, распространяющиеся в равной мере на рассмотрение и разрешение 

дела как в суде первой, так и апелляционной инстанции. Основными 

нормами в этом отношении являются § 244 II StPO и § 261 StPO. 

В силу системного толкования § 244 II StPO применительно к 

апелляционному производству суд обязан предпринимать все возможные 

действия для собирания новых доказательств либо удовлетворить 

ходатайство о приобщении новых доказательств защитой318.  

Из анализа научной и научно-практической литературы следует, что 

формальное приращение доказательственного материала часто даже не 

рассматривается как надлежащее выполнение задач по собиранию 

доказательств, а потому не является правильной реализацией 

инструктивного принципа319. Именно новые доказательства должны либо 

способствовать построению взаимосвязей между обстоятельствами дела, 

либо непосредственно доказывать ранее не подтверждённые обстоятельства. 

После расширения доказательственного материала, если это 

потенциально возможно, суд апелляционной инстанции должен провести 

                                                           
317 Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 90-92. 
318  Ranft O. Strafprozessrecht. S. 601. Rn. 1982; Löwe/Rosenberg. Großkommentar zur StPO. § 323: Rn. 5-7; 

Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 323: Rn. 4, 5; Löffelmann/Krekeler/Sommer. 

Strafprozessordnung. § 323: Rn. 7. 
319 Принцип материальной истины. 
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новое судебное следствие, в рамках которого проводятся допросы 

свидетелей, экспертов, подсудимых, обозреваются письменные акты, в том 

числе протоколы, могут быть исследованы аудиовизуальные материалы, 

оглашены показания320. 

Само судебное разбирательство проходит следующим образом.  

Поскольку по § 332 StPO для апелляции действуют общие правила, 

установленные в шестом разделе второй книги уголовно-процессуального 

уложения ФРГ, то судебное разбирательство суда апелляционной инстанции 

открывается объявлением, какое уголовное дело подлежит рассмотрению321. 

После чего устанавливается явка. Явившимся разъясняются их права по § 57 

StPO. Затем свидетели покидают зал. 

Судьи суда апелляционной инстанции вправе уточнить, какие цели 

преследует заявитель, если это необходимо322.  

В отсутствие свидетелей судьи излагает доклад о результатах 

судопроизводства в суде первой инстанции. При этом должен быть зачитан 

приговор, если это может иметь значение для апелляционного рассмотрения 

уголовного дела.  

Приговор германского суда несколько отличается от российского как 

структурно, так и содержательно. В Германии приговоры характеризуются 

преимущественно лаконичностью изложения в сравнении с российскими и 

визуально более четкой структурой.  Так, выделяется такой элемент 

приговора, как основания приговора (Urteilsgründe) 323 , аналогичный 

мотивировочной части российского приговора. 

Основания приговора могут не зачитываться полностью или в части, 

если прокуратура, защитник и подсудимый от этого отказываются. 

                                                           
320 Löwe/Rosenberg. Großkommentar zur StPO. § 323: Rn. 5-20; Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 

323: Rn. 4 und ff.; Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozessordnung. § 323: Rn. 7 und ff. 
321 Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozessordnung: Kommentar. S. 1290. Rn. 1. 
322 Ibid. 
323 По § 267 StPO. 



109 

 

 
  

Правовое регулирование изложения доклада судьей и оглашения 

приговора на практике привело, как ни странно, к проблемам. Так, 

отдельными юристами поднимался вопрос о том, может ли доклад судьи, 

включающий также элементы приговора суда первой инстанции, иметь 

доказательственное или иное схожее значение как дополнительный 

письменный материал особого рода. 

Думается, этому способствовало то, что в Германии помимо строгого 

доказывания (Strengbeweis), формализованного в части средств 

доказывания, есть свободное доказывание (Freibeweis)324.  

Свободное доказывание означает, что суд вправе без привязки к 

формальному процессу доказывания и средствам доказывания, привлекать 

все источники познания, которые есть в его распоряжении для выяснения 

всех обстоятельств, подлежащих доказыванию (имеющих значение)325. 

На эту практическую проблему судам пришлось ответить следующим 

образом. Так, в одном из решений было отмечено, что формированию 

основы для вынесения приговора может служить только правовая 

конструкция собирания доказательств, включающая помимо прочего 

возражения обвиняемого. При этом собирание может осуществляться только 

в предусмотренной процессуальной форме. Оглашение части оспариваемого 

в апелляции приговора (§ 324 I 2 StPO) – это составная часть доклада о 

результатах предшествующего процесса, поэтому она не может быть частью 

собирания доказательств. Вместе с этим оглашение также не может быть 

рассмотрено как доказывание с использованием документов326. 

В другом решении Верховного суда земли также было отмечено, что 

оглашение приговора суда первой инстанции согласно § 324 I StPO не может 

быть рассмотрено в качестве элемента судебного следствия и не может 

являться доказательством 327. 

                                                           
324 Филимонов Б.А. Основы уголовного процесса Германии. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 29-30. 
325 Там же. 
326 KG Berlin 4. Strafsenat Beschluss vom 18.04.2012 (4). 121 Ss 53/12 (91/12). 
327 Oberlandesgericht Oldenburg Beschluss vom 02.07.1998. SS 283/98. 
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Только после выступления судьи-докладчика начинается судебное 

следствие. Согласно тексту § 324 II StPO первым проводится допрос 

подсудимого, а затем происходит исследование доказательств. 

При исследовании и оценке доказательств § 244 II StPO действует в 

апелляции без каких-либо ограничений. На любой этап апелляционного 

производства также распространяется действие § 261 StPO о свободной 

судейской оценке доказательства, основанной на полном, всестороннем и 

объективном исследовании обстоятельств дела. 

Значение § 244 II StPO для апелляционного производства и механизма 

выявления и устранения судебных ошибок трудно переоценить. Несмотря на 

абстрактность требования, содержащегося в данном параграфе, оно имеет 

прикладное значение, выступая в различных ипостасях как мерило качества 

судебного следствия, как стандарт доказывания, как границы исследования.  

Нарушение § 244 II StPO выступает так называемым потенциально 

«успешным возражением», то есть надлежащим указанием на 

потенциальную судебную ошибку, которая может иметь ревизионный 

(revisibel) характер и подлежит обжалованию в кассации. 

В постановлениях Верховного суда Германии можно обнаружить 

единообразные подходы к установлению нарушения требования о 

достижении истины по делу. 

По одному из дел Верховный суд счел ошибочным отклонение 

ходатайства о приобщении доказательств328 о повторном допросе свидетеля 

после опубликования записей дневника, где были отражены сведения об 

отдельных исследуемых обстоятельствах329.  

Тем самым было подчеркнуто, что при возникновении взаимосвязи 

неисследованных обстоятельств, о которых стало известно, с материалами 

                                                           
328 Такое название рассматриваемое ходатайство имеет в Германии. В России оно может именоваться. 

ходатайством о допросе свидетеля. 
329 BGH Beschluss vom 17.02.1994. 1 StR 723/93. 
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уголовного дела суд должен распространить судебное следствие на эти 

новые обстоятельства330. 

Вопрос о распространении исследования суда на различные 

обстоятельства, факты часто упирается в невозможность получения 

сведений о них. Например, в случае с тайными, негласными мероприятиями 

правоохранительных органов.  

По мнению Верховного суда Германии, обязанность суда установить 

истину по делу была бы нарушена, если при наличии в деле показаний 

тайных свидетелей или агентов суд не попытался получить у главного 

разведывательного управления разрешение дать показания такому лицу в 

качестве свидетеля по делу331. 

§ 244 II StPO действует и в таких, казалось бы, формальных аспектах, 

как в случае с запретом на дачу показаний тайным свидетелем или с 

запросом сведений и документов, сокрытых специализированными 

ведомствами для обеспечения публичных интересов. 

В Германии правоохранительные органы в рамках уголовного 

процесса могут подать заявление о запрете разглашения тайной публично-

значимой информации (Sperrerklärung)332. 

Судья не вправе принимать от неуполномоченного ведомства 

заявление о недопустимости разглашения сведений (Sperrerklärung), 

имеющих публичный интерес, в отношении важного свидетеля333. В каждом 

отдельном случае суд должен проверить, был ли выполнен надлежащий 

порядок подачи такого заявления и соответствует ли оно установленной 

процессуальной форме, поскольку правовые последствия его направления 

могут повлиять на права подсудимого и достижение целей 

судопроизводства334. 

                                                           
330 BGH Beschluss vom 17.02.1994. 1 StR 723/93. 
331 BGH Urteil vom 26.04.1989. 3 StR 52/89. 
332 BVerfG Beschluss vom 31.10.2019. 1 BvQ 79/19; BGH Beschluss vom 26.07.2011. 1 StR 297/11; BVerwG 

Beschluss vom 15.04.2015. 20 F 1.15. 
333 BGH Beschluss vom 26.6.2001. 1 Str 197/01. 
334 Ibid. 
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Обязанность суда исследовать истину распространяется и на весьма 

специфические случаи. Так, судья суда по фактическим обстоятельствам, 

Tatsachengericht (первой или апелляционной инстанции), должен при слабо 

проверенных опытным путём или откровенно небесспорных научных 

методах экспертного исследования приложить усилия к тому, чтобы 

осведомиться наилучшим образом о предмете этого научного спора или 

положительных и отрицательных аспектах методологии экспертизы335. 

Примечательно, что в случае отступления от приведённых правовых 

позиций, приговор подлежит обжалованию, которое будет успешным. 

В практике Верховного суда Германии можно найти правовые 

позиции, которые бы совпадали по своему содержанию с отечественным 

нормативно-правовым регулированием в части обоснования используемых 

доказательств. Иными словами, представления о доказывании в 

исследуемых правопорядках аналогичны, но выработаны на разных 

уровнях. 

Напомним, что по ст. 307 УПК РФ в описательно-мотивировочной 

части обвинительного приговора суд должен указать доказательства, на 

которых основаны выводы в отношении подсудимого, и мотивы, по которым 

суд отверг другие доказательства. 

Собственно, несоблюдение этого правила является основанием для 

отмены приговора в суде апелляционной инстанции по п. 3 ч. 1 ст. 389.16 

УПК РФ, когда в приговоре не указано, по каким основаниям при наличии 

противоречивых доказательств, имеющих существенное значение для 

выводов суда, суд принял одни из этих доказательств и отверг другие. 

Приведём созвучную этому правовую позицию высшего суда ФРГ.   

На основе требования о достижении истины в уголовном процессе 

Верховный суд Германии заключил, что, если доказательство (в деле: устное 

заключение эксперта 336 ) противоречит подготовленному письменно 

                                                           
335 BGH Beschluss vom 12.1.1994. 5 StR 620/93. 
336 В Германии нет разделения на эксперта и специалиста 
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заключению в решающих аспектах уголовного дела, то суд должен в 

обоснование приговора последовательно изложить, почему он счёл 

результаты того или иного заключения правильными или неправильными337. 

Принцип истины в Германии при определённых условиях в судах по 

фактическим обстоятельствам может также выражаться и в том, что 

игнорирование заслушивания свидетелей защиты нарушает обязанность 

исследовать обстоятельства, тем более если обвиняемый оспаривает само 

деяние и обличает свидетеля в том, что последний осведомлен на основе 

слухов, в силу чего путается в деле338. 

Согласно еще одной правовой позиции Верховного суда Германии 

обязанность суда достигать истины по уголовному делу нарушена, если 

судья по фактическим обстоятельствам (Tatrichter) принял показания одного 

свидетеля за правдоподобные по причине их согласования с отдельными 

данными полицейского допроса при одновременном противоречии их 

другим сведениям339. 

Помимо обязанности суда достигать истину по делу классическая340 

триада полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств 

в Германии дополняется критерием исчерпанности доказательств. 

Понятно, что этот критерий больше по содержанию тяготеет не к 

качеству исследования, а скорее к правилу принятия решений в случае 

сомнений (in dubio pro reo). Но тем не менее практика Верховного суда 

Германии показывает, что если на основе осуществленного судебного 

следствия возникает или может быть принята во внимание возможность 

изменения представления об обстоятельствах уголовного дела, то судья 

нарушает свою обязанность исследовать обстоятельства (Aufklärungspflicht), 

                                                           
337 BGH Beschluss vom 29.12.1989. 4 StR 630/89. 
338 BGH Beschluss vom 09.10.1992. 2 StR 374/92. 
339 BGH Beschluss vom 14.3.1989. 1 StR 19/89. 
340 В том числе и для советского уголовно-процессуального права. 
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если при таких условиях не исчерпывает все возможные средства 

доказывания для вынесения решения341. 

Современная судебная практика развивает концепцию деятельного 

суда, стремящегося к справедливости и истине. Это совершенно 

обоснованная идея процессуального права нового этапа развития342. 

Например, при подаче подсудимым или его защитником ходатайства 

о получении новых доказательств (Beweisermittlungsantrag) суд должен 

оценить желание защиты действительно привнести новые доказательства в 

процесс и задаться в то же время вопросом, насколько связано обоснование 

ходатайства с истребуемым доказательством343. 

Интересен в приведённом примере подход к разрешению этого дела. 

Поскольку, как указал Верховный суд, для вынесения приговора 

доказательств собрано достаточно, квалификация преступления и наказание 

за него не должны быть изменены. Однако это не помешало Верховному 

суду установить нарушение § 244 II StPO и, соответственно, прав 

подсудимого, в связи с чем иначе был решены вопрос о судебных издержках, 

поскольку кассационная жалоба защитника в этом отношении была 

успешной344. 

Итак, § 244 II StPO (Aufklärungspflicht) предписывает суду в силу 

занимаемой должности собирать доказательства, если из письменных актов 

или из иных материалов судебного разбирательства становятся известны или 

могут стать известными обстоятельства, которые при разумной оценке 

положения вещей могут породить обоснованное сомнение в правильности 

сформированного на основе прошедшего судебного следствия убеждения345. 

                                                           
341 BGH Urteil vom 24.3.1988. StR 18/88. 
342  «Процессуальное регулирование деятельности сторон и суда. позволяет суду установить формальную 

истину. Однако, объективная истина может быть установлена при близком к идеальному выполнении 

сторонами и судом их процессуальных функций». Цит. по: Кириллова Н.П. Процессуальные функции 

профессиональных участников состязательного судебного разбирательства уголовных дел в суде первой 

инстанции : автореф. … докт. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2008. С. 8. 
343 BGH Beschluss vom 04.12.2012. 4 StR 372/12. 
344 Ibid.  
345 BGH Urteil vom 21.7.2016. 2 StR 383/15; vgl. mit: BGH // NStZ. 2015. S. 36. 
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Является ли убеждение суда, сформированное на основе 

использованных доказательств, окончательными или же необходимо 

использовать дополнительные доказательства для его обеспечения или 

проверки, должно определяться исходя из течения процесса и имеющейся 

доказательственной базы в каждом конкретном случае346.  

Чем менее определённым представляется результат доказывания, тем 

больше у суда причин использовать дополнительные доказательства, 

которые еще можно получить, несмотря на сформированное убеждение о 

виновности 347 . В особенности это относится к тем случаям, когда 

находящийся за границей свидетель должен дать показания, которые имеют 

первостепенное значение для обвинения348.  

Таким образом, в уголовном процессе суды первой и апелляционной 

инстанций равным образом ориентируются на истину, что отражено в 

уголовно-процессуальном законе. Уголовно-процессуальное познание, 

осуществляемое в апелляционном производстве и производстве в суде 

первой инстанции, ничем не отличается. Апелляция не должна быть 

ограничена в доказывании по сравнению с первой инстанцией. 

На наш взгляд, в контексте механизма выявления и исправления 

судебных ошибок для апелляционного производства формализация 

принципа истины является одной из потенциально эффективных мер, 

которые могут быть предприняты в плоскости нормативно-правового 

регулирования. 

Окончание судебного разбирательства в суде апелляционной 

инстанции претворяют заключительные речи (прения или Plädoyer). На этом 

этапе могут быть заявлены и ходатайства как защитой, так и обвинением по 

§ 326 I StPO. 

                                                           
346 BGH Urteil vom 21.7.2016. 2 StR 383/15; vgl. mit: BGH // NStZ. 2015. S. 36. 
347 Ibid.; vgl. mit: BGH // NStZ. 2013. S. 725. 
348 Ibid.; vgl. mit: BGH // NStZ 2007. S. 349, 351. 
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Если ходатайств нет, первым с заключительной речью выступает лицо, 

направившее апелляцию. Подсудимому предоставляется последнее слово. 

Хотя прения являются неотъемлемым элементом процессуальной 

формы, нарушение законоположения § 326 I StPO, регулирующего этот 

аспект, не является подлежащим обжалованию (irreversible)349. 

Пересмотру судом подлежит приговор, в той мере какой он 

обжалуется. Это устанавливает § 327 StPO. Норму можно прочитать иначе: 

приговор подлежит проверке (Prüfung) постольку, поскольку он оспорен.  

Но хотя формально уголовно-процессуальный закон Германии 

говорит о том, что проверке (Prüfung) подлежит именно приговор суда 

первой инстанции, в научной литературе подчеркивается, что апелляция, как 

уже было многократно отмечено, не сводится к одной лишь проверке 

приговора и любых действий участкового суда. Основу механизма 

пересмотра составляет именно новое разбирательство в отношении 

сформированного на стадии предания суду предмета. 

Пределы рассмотрения дела апелляционным судом могут быть 

установлены по § 318 StPO, только если это следует из апелляционной 

жалобы. Существенное отличие от кассации (ревизии) состоит в том, что 

проверяются не только правовые ошибки (Rechtsfehler), но и всё 

произошедшее рассматривается в фактическом и правовом отношениях350. 

Согласно § 318 StPO апелляция может быть ограничена только в силу 

отдельных оснований жалобы. Если их нет или полностью отсутствует 

обоснование, считается, что оспаривается всё содержание приговора. 

Полное отсутствие обоснования апелляционной жалобы допустимо в 

Германии в силу предложения второго § 318 StPO. Так, для открытия 

судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции достаточно 

соблюсти формальные требования по направлению жалобы и сроку её 

                                                           
349 Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. S. 1295. 
350 Haller/Conzen. Das Strafverfahren. S. 383. Rn. 864. 
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представления, что значительно облегчает в этой части доступ к 

правосудию. 

Для целей частичного обжалования в Германии разработана теория 

разграничения доводов на те, которые могут быть рассмотрены обособленно 

и те, которые влекут обжалование всего приговора351. 

По общему правилу апелляционное производство завершается 

вынесением приговора. По § 328 I StPO в той мере какой апелляция признана 

обоснованной, апелляционный суд, отменяет приговор по делу и выносит 

новый352. 

Суд апелляционной инстанции может вернуть дело на рассмотрение 

первой. Но это исключительный случай, который возможен лишь тогда, 

когда суд первой инстанции неправомерно установил подсудность. При 

установлении этого нарушения суд апелляционной инстанции направляет 

дело по подсудности. 

На основе изложенного можно выделить следующие признаки 

апелляции в Германии. 

Апелляция в Германии – это в первую очередь правовое средство 

защиты, а уже затем само апелляционное производство. В связи с этим в 

понятие «апелляция» (Berufung) включается по существу сама 

апелляционная жалоба. 

Апелляция обладает классическими для континентально-правовой 

семьи суспензивным и деволютивным эффектами. 

Уголовно-процессуальный механизм устранения судебных ошибок в 

уголовном процессе Германии включает апелляционное производство по 

уголовным делам, но ограничивает его применение только по делам, 

                                                           
351 Altmann S. Die Teilanfechtung von Urteilen im Strafprozess // JuS. 2008. 790-794; Roxin/ Schünemann. 

Strafverfahrensrecht. S. 456-457. Rn. 15-18. 
352 Karlsruher Kommentar zur StPO / Hrsg. Hannich R. 6. Aufl. München; C.H. Beck, 2008. § 328: Rn. 1-3. 
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подсудным участковому суду и суду шёффенов о незначительной 

преступности353. 

Смысл апелляции состоит в устранении судебных ошибок 

посредством проведения нового независимого и самостоятельного 

судебного разбирательства по предмету, сформированного до стадии 

предания суду (Zwischenverfahren). При этом апелляция в Германии 

проводится в расширенном составе судей. 

Независимость выражается в установлении общего правила о полном 

пересмотре приговора суда первой инстанции. Самостоятельность 

выражается в вынесении приговора судом апелляционной инстанции в 

случае принятия апелляционной жалобы к производству. 

Апелляция направлена на пересмотр приговора суда первой 

инстанции в фактическом и правовом отношениях. При этом в большей 

степени она пригодна именно для устранения судебных ошибок в 

фактическом отношении, поскольку новые доказательства могут быть 

свободно приобщены в апелляционном производстве. 

Апелляция как правовое средство защиты открывает новое 

производство по правилам суда первой инстанции при незначительных 

отступлениях в части исследования доказательств. 

Обязанность всесторонне, полно и объективно исследовать 

обстоятельства для достижения истины по уголовному делу на основе 

свободного убеждения (§§ 241, 261 StPO) характеризует как немецкую 

апелляцию, так и как судебное разбирательство в первой инстанции. 

Новые доказательства безусловно допустимы в апелляционном 

производстве и не требуют дополнительного обоснования. Принцип истины 

в Германии стимулирует суд к активности в собирании новых доказательств 

и проверке взаимосвязей между обстоятельствами уголовного дела.  

                                                           
353 Преступления небольшой и средней тяжести по аналогии с российским законодательством; в Германии 

объединены единым понятием Vergehen. 
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2.2 Особенности реализации права на апелляционное 

обжалование 

 

Апелляционное обжалование в Германии, несмотря на отдельные 

критические замечания, звучащие в доктрине, согласно данным судебной 

статистики является эффективным инструментом исправления судебных 

ошибок.  

Ежегодно в апелляции Германии рассматривается до 48 тысяч 

уголовных дел. Доля отмененных приговоров судов первой инстанции с 

вынесением апелляционного приговора варьируется от 6 до 7 % (в 

зависимости от методики подсчёта), что можно в известной мере 

рассматривать как высокий показатель эффективности354.  

Общие требования к принесению правовых средств защиты 

установлены в §§ 296-303 StPO. Специальные нормы содержатся в третьем 

разделе третьей книги германского уголовно-процессуального уложения355. 

По смыслу приведенных положений правовые средства защиты, 

включая апелляцию, могут быть использованы, когда кто-либо, особенно это 

касается подсудимого, претерпел на себе негативное правовое последствие. 

То есть процессуальное решение, действие или бездействие посягнули на 

права, свободы или законные интересы 356 . В этих случаях, используя 

терминологию уголовно-процессуального права Германии, наличествует 

вред, ущерб – Beschwer357.  

Похожая концепция в более понятном виде есть и в России. Так, 

например, согласно разъяснениям Верховного Суда РФ по ст. 125 УПК РФ 

судебное обжалование допустимо, если акты, действия органов власти 

                                                           
354 Приложение № 15-24. 
355 Becker M., Kinzig J. Rechtsmittel im Strafrecht. Eine international vergleichende Untersuchung zur 

Rechtswirklichkeit und Effizienz von Rechtsmitteln. In 2 Bänden. Freiburg: 2000. 920 S.; Becker M., Kinzig J. Von 

Berufungsköchen und Eingangsgerichten – Neues Rechtsmittelsystem für die Strafjustiz? // Zeitschrift für 

Rechtspolitik. 2000. № 33. S. 321-325. 
356 Oberlandesgericht Oldenburg // Neue Juristische Wochenschrift. 1985. S. 1177. 
357 Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 455. Rn. 11. 
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способны причинить ущерб конституционным правам и свободам 

участников уголовного судопроизводства или иных лиц, чьи права и 

законные интересы нарушены, либо могут затруднить доступ граждан к 

правосудию358. 

Для прокуратуры в Германии действуют следующие руководящие 

положения. Она как беспристрастный субъект, не отстаивающий позицию 

ни одной из сторон (unparteiisch) 359 , кроме как надзора за исполнением 

закона и соблюдением Конституции Германии (GG), в каждом случае 

нарушения [закона], считается «затронутой в правах» (beschwert) 360 . 

Поэтому и в случае несправедливого оправдания, и в случае незаконного 

осуждения, назначения неправильного или чрезмерно сурового наказания 

она обязана заявить апелляцию 361 . Сопоставимая позиция действует и в 

России362. 

Наличие негативных правовых последствий определяется только на 

основе резолютивной части приговора (Tenor). Основания приговора, 

содержащиеся в мотивировочной части, не могут быть использованы для 

установления посягательства на права, свободы и охраняемые законом 

интересы363. 

Требование о причинении ущерба конституционным правам и 

свободам участников, законным интересам нарушены, об ограничении 

доступа к правосудию является единственным содержательным 

требованием к апелляции. Этот аспект проверяется непосредственно в 

                                                           
358 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб 

в порядке статьи 125 УПК РФ // Российская газета. 18.02.2009. № 27. 
359 Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 455-456. Rn. 12-13. 
360 Oberlandesgericht Koblenz // Neue Juristische Wochenschrift. 1982. S. 1770. 
361 Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 455-456. Rn. 12-13. 
362 «В судебном разбирательстве государственный обвинитель выполняет две: основные функции: уголовного 

преследования и правозащитную. Правозащитная функция – это деятельность государственного обвинителя 

и прокурора в пределах предоставленных ему полномочий по выявлению нарушений материальных и 

процессуальных прав участников судебного разбирательства, допущенных в результате уголовно-

процессуальной деятельности на досудебных стадиях уголовного процесса, в ходе производства в суде и их 

устранению». Цит. по: Кириллова Н.П. Процессуальные функции профессиональных участников 

состязательного судебного разбирательства уголовных дел в суде первой инстанции : автореф. … докт. юрид. 

наук. Санкт-Петербург, 2008. С. 8. 
363 BGHSt 7, 153; BGHSt 16, 374; BGH // Neue Juristische Wochenschrift. 1979. S. 2053. 



121 

 

 
  

судебном разбирательстве, поэтому при решении вопроса о принятии 

апелляционной жалобы к рассмотрению и открытию производства он не 

учитывается. Исключением в этой связи является обжалование 

оправдательного приговора оправданным лицом. 

Уполномоченными на подачу жалобы лицами являются подсудимый, 

явно выразивший на это свою волю, его защитник или иной законный 

представитель. В отдельных случаях представители обвиняемого 

(подсудимого) вправе обжаловать решение суда помимо или вопреки воле 

подсудимого364. 

К другим лицам, обладающим правом обжалования относятся частный 

обвинитель и прокуратура365. 

Равным образом общие положения о средствах защиты предоставляют 

возможность обжалования прокуратуре. В § 296 II StPO специально 

подчёркивается, что прокуратура вправе обращаться в суд для защиты 

подсудимого на любых стадиях процесса. 

Адресатом правового средства защиты в каждом случае является суд, 

вынесший решение (правило iudex a quo)366. 

Апелляция допустима в отношении приговоров судьи по уголовным 

делам, вынесенных единолично, или приговоров суда шёффенов. Ранее в 

ФРГ решения по апелляционным жалобам принимали малая и большая 

уголовные палаты. 

Согласно новеллам 1993 года Закона о снижении нагрузки на 

судебные учреждения (RechtspflegeentlastungsG) 367  судом апелляционной 

инстанции для всех уголовных дел, рассмотренных судом шёффенов или 

единолично уголовным судьей, стала малая уголовная палата Суда 

федеральной земли. 

                                                           
364 Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 454. Rn. 8; Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. S. 

1594-1596. Rn. 11-15. 
365 Бойльке В. Уголовно-процессуальное право ФРГ: учебник / Пер. с нем. Я.М. Плошкиной; под. ред. Л.В. 

Майоровой. Красноярск, 2004. С. 307-308. Rn. 538. 
366 Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. S. 1641. Rn. 2. 
367 Gesetz zur Entlastung der Rechtspflege vom 11.01.1993 // BGBl. I. vom 15.01.1993. № 2. 
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§ 312 StPO содержит общее положение о возможности обжалования 

приговоров суда первой инстанции. В научной литературе принято считать, 

что такое правовое регулирование определяет так называемую 

«пригодность» (Statthaftigkeit) апелляции как правового средства защиты 

для обжалования определенного типа приговоров 368 . Пригодность в 

немецкой уголовно-процессуальной доктрине служит тому, что позволяет 

ответить одновременно на вопросы, в каком случае и в отношении какого 

вида решений в уголовном процессе может быть использована апелляция 

как средство защиты. 

Названный § 312 StPO звучит абстрактно. Это создает иллюзорное 

впечатление, что апелляция чрезмерно широко представлена в судебной 

практике. В свою сказанное справедливо лишь отчасти, так как в 

соответствии с упомянутым законом RechtspflegeentlastungsG были введены 

ограничения для значительных преступлений (Bagatellkriminalität, kleine 

Kriminalität) в виде так называемой «принимаемой апелляции» 

(Annahmeberufung)369. 

Согласно § 313 I StPO если подсудимый приговорён к наказанию в 

виде денежного штрафа размером не более пятнадцати дневных ставок 

(Tagessätze) ... или приговором наложен денежный штраф, то апелляционное 

обжалование допустимо только в случае, когда оно принято к 

рассмотрению370. 

При возбуждении производства по делу суд принимает решение 

единолично о принятии жалобы к производству в случае, если она не 

является явно необоснованной (§ 313 I StPO)371.  

Критерий явной необоснованности, используемый немецким 

законодателем, нельзя признать оправданным. Даже в научно-практической 

                                                           
368 Hellmann U. Strafprozessrecht. S. 380. Rn. 876; Pfeiffer G. Strafprozeßordnung: Kommentar. S. 800. Rn. 2. 
369 Приложение № 16, 17, 19, 20, 22. 
370 Головненков П., Спица Н. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия – 

Strafprozeßordnung (StPO). Научно-практический комментарий и перевод текста закона. Университет 

Потсдама, 2012. C. 78-79 
371 Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. §313: Rn. 9-10; Ranft O. Strafprozessrecht. Rn. 2020. 
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литературе сложно найти внятное описание признаков, на основе которых 

суд способен дать убедительный ответ об обоснованности жалобы372.  

Единственным обоснованным истолкованием этого положения можно 

считать то, что жалоба должна называть конкретные ошибки применения 

процессуального или материального права и содержать доводы, касающиеся 

предполагаемых судебных ошибок. 

В связи с изложенным такой законодательный шаг, как ограничение 

апелляции по категориям дел, критически оценивается многими юристами и 

в самой Германии373. При этом нельзя не отметить, что поставленную цель 

по снижению нагрузки судов «принимаемая апелляции» (Annahmeberufung) 

всё же выполняет. 

Независимо от вида апелляции срок для реализации права на 

апелляционное обжалование составляет всего семь дней374. Течение срока 

начинается с момента провозглашения приговора. Если осуждённый не 

присутствовал при этом, то срок начинает течь с момента вручения 

приговора. 

Срок для обжалования не может быть продлён375. При этом закон не 

исключает возможности его восстановления.  

Дополнительным послаблением для осуждённого можно считать то, 

что в случае наличия сомнений в соблюдении семидневного срока судебная 

практика исходит из толкования в пользу подающего жалобу376. 

В части правового регулирования сроков для подачи апелляции и их 

проверки, стоит признать, что немецкий законодатель пошел по весьма 

неординарному пути: своевременность подачи жалобы проверяется дважды: 

                                                           
372 Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 313; Pfeiffer G. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 313; 

Satzger/Schluckebier/Widmaier. Strafprozeßordnung. § 313; SK-StPO. § 313; Hellmann U. Strafprozessrecht. S. 380. 

Rn. 876. 
373 Gössel K. Möglichkeiten zur Entlastung der Berufungskammern – Zugleich eine Kritik der Annahmeberufung // 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik. 2009. № 10. S. 539-541. 
374 Hellmann U. Strafprozessrecht. S. 308. Rn. 877; Ranft O. Strafprozessrecht. S. 603-604. Rn. 1998-2002. 
375 Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. S. 1274. Rn. 4. 
376 BGH // Neue Juristische Wochenschrift. 1960. S. 2202, 2203; Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. 

S. 1140. Rn. 4; Pfeiffer G. Strafprozeßordnung: Kommentar. §314: Rn. 3. 
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сначала судом первой инстанции (§ 319 I StPO), а затем судом 

апелляционной проверяется форма и срок апелляции (§ 322 I StPO). 

Уголовно-процессуальный закон Германии предусматривает сразу две 

почти одинаковых проверки срока подачи апелляции. 

Если апелляция подана с пропуском семидневного срока, суд первой 

инстанции признает её неприемлемой и возвращает без рассмотрения. 

Равным образом может поступить суд апелляционной инстанции: если суд 

апелляционной инстанции выявит несоответствие апелляционной жалобы 

установленным требованиям, то средство защиты (Rechtsmittel) посредством 

вынесения постановления может быть признано неприемлемым и 

возвращено без рассмотрения в судебном заседании. 

В случае с проверкой срока и формы апелляционным судом 

существует возможность обжалования судебного постановления по § 322 II 

StPO путём подачи срочной жалобы. 

Для такого непрозрачного, повторяющегося механизма трудно найти 

разумные основания. Такое дублирование функций судов могло быть 

решено более простым, последовательным нормированием, как это сделано, 

например, российским законодателем в ст. 389.3, 389.6 УПК РФ. 

Тем не менее изложенные критические соображения были бы в 

известной мере односторонни и отчасти не объективны, если не заметить, 

что § 322 StPO, регулирующий повторную проверку судом апелляционной 

инстанции подачи апелляционной жалобы в срок, устанавливает также 

необходимость оценки выполнения иных формальных условий 

допустимости заявленной апелляции. 

Поэтому § 322 I StPO выступает общей нормой для проверки 

формальных условий допустимости и лишь частично дублирует 

нормативное содержание § 319 StPO в той мере, какой суды первой и второй 

инстанций должны проверять срок направления апелляции. 
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При подаче жалобы с пропуском срока законным представителем 

предусмотрено специально регулирование. В соответствии с § 319 II StPO 

течение срока начинается с момента, когда лицо, заявившее обжалование, 

может в течение одной недели после вручения постановления 

ходатайствовать о принятии решения непосредственно судом 

апелляционной инстанции. В этом случае материалы дела передаются в суд 

апелляционной инстанции, но тогда исполнение приговора не 

приостанавливается. 

Правовым последствием своевременной подачи таких средств 

защиты, как апелляция и кассация, является приостановление вступления в 

законную силу приговора в том объёме, в котором этот приговор 

обжалован377. 

Уголовно-процессуальный закон определяет, что апелляция 

приносится путём направления в письменной форме или занесения её в 

протокол канцелярии суда378. 

Первый путь подачи жалобы в письменной форме привычен и для 

российского уголовно-процессуального права. Однако формулировка 

германского закона «направлена письменно» в угоду процессуальной 

экономии подлежит расширительному толкованию в судебной практике и 

доктрине. Письменная форма в этой связи предполагает возможность как 

направления текста жалобы в форме письменного документа почтой, так и 

факсом, телекопией или посредством электронной почты379. 

Вторая форма подачи апелляционной жалобы в виде занесения 

советующих записей в протокол канцелярии суда детально регулируется не 

УПК ФРГ, а Директивой Европейского союза об уголовном процессе и 

судебном производстве о наложении денежных штрафов – Richtlinien für das 

                                                           
377  Schmehl/Vollmer. Die Assessorklausur im Strafprozess. 6. Aufl. 2001. S. 199; Meyer-Goßner/Schmitt. 

Strafprozes-sordnung: Kommentar. § 318: Rn. 1, 5, 6. 
378 Ranft O. Strafprozessrecht. S. 603. Rn. 1998. 
379  Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. S. 1274. Rn. 5; Gercke/Julius/Temming/Zöller. 

Strafprozeßordnung. S. 1642. Rn. 4-8. 
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Strafverfahren und das Bußgeldverfahren (RiStBV)380, – положения которой 

исполняются в Германии непосредственно наряду с законодательными 

актами. 

При использовании такой неклассической формы подачи жалобы в 

протоколе канцелярии суда должно быть детально отражено, оспаривает 

подсудимый приговор полностью или в части по § 318 StPO. Для этого 

работники суда должны опросить осуждённого или его защитника. Если 

осуждённый желает проведения нового полного судебного следствия, он 

также может назвать дополнительные новые доказательства. Это 

предусмотрено ст. 157 RiStBV. 

В известной мере изложенному правовому регулированию в части 

подачи жалобы путём занесения её в протокол канцелярии суда можно дать 

положительную оценку именно с позиции эффективной элиминации 

судебных ошибок и их последствий.  

Подача апелляции таким способом стимулирует участников к 

содержательному, лаконичному изложению доводов, что в свою очередь 

позволяет суду апелляционной инстанции проанализировать каждый из них 

либо, в случае обжалования всего приговора суда первой инстанции, 

конкретизировать внимание на отдельных аргументах защиты в заседании.   

Требование о сроке подачи апелляционной жалобы, правило iudex a 

quo наряду с формой подачи апелляции являются основными условиями для 

принятия решения о допустимости апелляционного обжалования 381 . 

Учитываются лишь указанные формальные условия допустимости382. Из них 

срок проверяется судами обеих инстанций, а соблюдение формы и срока –

только судом апелляционной. 

                                                           
380 Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren (RiStBV) vom 1. Januar 1977 (geändert mit Wirkung 

vom 1. Dezember 2018 durch Bekanntmachung vom 26. November 2018)  //  Amtlicher Teil des Bundesanzeigers. 

30.11.2018. B3. 
381 Haller/Conzen. Das Strafverfahren. S. 384. Rn. 868; Hellmann U. Strafprozessrecht. S. 308. Rn. 877. 
382 Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. S. 1134. Rn. 4. 
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В отличие от кассации какого-либо обоснования апелляция как 

правовое средство защиты не требует вовсе383. Правовое регулирование в 

этой части диспозитивное, что с одной стороны можно рассматривать 

позитивно для эффективности правосудия и благоприятствования защите, а 

с другой стороны в системе уголовного процесса Германии теоретически 

способно порождать противоречия. 

Закон предоставляет возможность обосновать жалобу как через 

протокол канцелярии суда, так и через письменную жалобу в течение семи 

дней со дня подачи апелляционной жалобы, или, если приговор к этому 

времени ещё не был передан подсудимому, то после его вручения. 

Правовые последствия пропуска срока для обоснования 

апелляционной жалобы не определены. Наиболее распространено мнение, 

что, поскольку обоснование не является обязательным, восполнить этот 

пробел возвратом в прежнее положение уже невозможно, поэтому и 

восстановить срок тоже невозможно384. При этом такая позиции небесспорна 

и подвергается критике, в силу чего на практике нет однозначного ответа на 

вопрос о последствиях пропуска срока обоснования жалобы385. 

С учётом положений RiStBV при наличии правовой возможности 

обоснования, а также в свете положений ст. 6 ЕКПЧ имеет смысл 

восстанавливать рассматриваемый срок, поскольку это не препятствует, а 

лишь способствует устранению ошибок. В этой части стоит констатировать 

известное упущение правопримененителя в Германии. 

От использования права обосновать апелляционную жалобу в 

некоторой мере зависит объем исследования. Если апелляционная жалоба 

содержит основания для отмены приговора суда первой инстанции, 

считается, что приговор оспорен в части при наличии для этого правовой 

                                                           
383  Ranft O. Strafprozessrecht. S. 605. Rn. 2004; Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 463. Rn. 7; 

Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. S. 1646. Rn. 1-2. 
384 Karlsruher Kommentar zur StPO. § 317: Rn. 4. 
385 Ibid. 
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возможности разделения обжалуемых и не обжалуемых частей386. Для этого 

проверяются условия так называемого горизонтального и вертикального 

частичного обжалования – доктрины, используемой для раздельного 

рассмотрения без выхода за пределы доводов жалобы 387 . Если же 

обоснование отсутствует, то приговор первой инстанции оспорен полностью 

по § 318 StPO. 

Возможность не обосновывать свою жалобу есть только у 

подсудимого и его защитника 388 . Прокуратура в силу ст. 156 RiStBV в 

каждом случае обращения обязана изложить надлежащее обоснование. 

Положения закона об отсутствии необходимости обоснования 

апелляционной жалобы вызывают возражения. Это повсеместно отражено в 

юридической научной литературе 389 . Но это не единственная проблема 

апелляции в Германии. 

«Законодательное регулирование апелляции –отмечают профессоры 

Роксин и Шюнеманн, – весьма спорное»390. На первый взгляд кажется просто 

удивительным, что тяжкие и значительные (bedeutsame) преступления, 

которые были по первой инстанции рассмотрены судом присяжных, 

Большой палатой по уголовным делам или Верховным судом земли, 

исключаются из категории дел, подлежащих рассмотрению судом второй 

инстанции»391. 

В основу такого неоднозначного регулирования закладывалось 

следующее. Кадровый состав высших судов должен гарантировать 

правильное вынесение приговора. Во-первых, так как уголовные дела 

рассматриваются укрупнёнными коллегиями судей по пять и более 392 

человек. А во-вторых, в связи с тем, что для судей, рассматривающих 

                                                           
386 Pfeiffer G. Strafprozeßordnung: Kommentar. S. 806. Rn. 2. 
387 Grünwald G. Die Teilrechtskraft im Strafverfahren. Schwartz, 1964. 394 S.; Haaf. Fernwirkungen gerichtlicher 

und behördlicher Entscheidungen. F. Schöningh, 1984. S. 102-135. 
388 Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. S. 1276. Rn. 1. 
389 Kühne H.-H. Strafprozessrecht. Rn. 1059-1060.1. 
390 Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 463. Rn. 3. 
391 Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 463. Rn. 4, 5. 
392 В кассации. 
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уголовные дела тяжким и особо тяжким преступлениям действует очень 

высокий профессиональный ценз. Однако такой подход далеко не 

оригинален и, на наш взгляд, не исключает судебных ошибок. 

Изложенное, по мнению германского законодателя, должно было 

предопределить то, что второе судебное разбирательство по вопросам права 

и факта по серьёзным уголовным делам стало излишним393. 

Отсутствие необходимости обоснования апелляционной жалобы 

дополняется презумпцией верно поименованного средства защиты. Законом 

прямо это предусмотрено (§ 318 StPO): «Заблуждение в обозначении 

допустимого правового средства защиты не влечет негативных правовых 

последствий для заявителя». 

Судебная практика модернизировала положения о подаче жалобы и её 

наименовании. В виду процессуальной экономии Верховный суд Германии 

разрешил заявителям, направившим апелляционную жалобу, 

переформулировать её в кассационную, даже если первоначально она была 

поименована как апелляционная, тем самым сократив время на разрешение 

процедурных моментов394. 

Основанием для выработки такой судебной практики послужил § 335 

I StPO. В силу названного законоположения приговор, в отношении 

которого допустимо апелляционное обжалование, может быть обжалован 

вместо суда апелляционной инстанции в суде кассационной инстанции.  

Рассматриваемый правовой институт в переводе на русский язык 

имеет комичное название «скачущая кассация» (Sprungrevision). 

Получается, что апелляция в Германии не является обязательным для 

исчерпания правовым средством защиты. Соответственно, после вынесения 

приговора судом первой инстанции сразу может быть заявлена кассация.  

                                                           
393 Kühne H.-H. Strafprozessrecht. Rn. 1059-1060.1; Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 463. Rn. 3. 
394 Beulke W. Strafprozessrecht. Rn. 551; BGH Beschluss vom 20.11.1953. 1 StR 279/53; Kühne H.-H. 

Strafprozessrecht. Rn. 1042, 1043. 
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В случае использования Sprungrevision решение в отношении 

кассационного обжалования принимает суд, который должен был бы 

принимать решение, если бы кассационное обжалование было бы заявлено 

после проведённого апелляционного обжалования. 

Можно предполагать, что продемострированный законодательный 

подход в некоторой степени ослабляет значение апелляции как средства 

защиты в системе контрольно-проверочных правовых институтов 

уголовного судопроизводства Германии. 

По причине сказанного совершенно не удивительно, что механизм 

апелляционного производства постоянно порождает дискуссии в сфере 

правовой политики. В наиболее обозримом срезе практики и доктрины 

апелляция критикуется в трёх аспектах. 

Первое. Апелляция по сути способствует замедлению течения 

процесса в той мере какой, отодвигает достижение его целей, поскольку в 

силу законодательного регулирования каждый без каких-либо препятствий 

может инициировать судебное разбирательство в суде без обоснования 

своей жалобы, что в свою очередь организационно влияет на загруженность 

судов395. 

Данное возражение к апелляции содержательно перегружено и 

неоднородно. С одной стороны, речь идет о достижении целей в целом и о 

скорости достижения целей в частности. С другой – поднимается вопрос 

облегченного доступа к правосудию, что приводит к проблемам организации 

судопроизводства, правильности и своевременности разрешения уголовных 

дел по существу. 

Второе заключается в том, что при таких обстоятельствах 

впоследствии шансы на правильное рассмотрение и разрешение дела 

объективно снижаются396. 

                                                           
395 Kühne H.-H. Strafprozessrecht. Rn. 1059-1060.1. 
396 Karlsruher Kommentar zur StPO. § 312: Rn. 1; Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. S. 2220. Rn. 3. 
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«Законодательно запрограммирован своеобразный пробел, при 

котором апелляция должна дожидаться того, что ей в итоге оставит суд 

первой инстанции», – замечает Х. Трёндле397.  

Это замечание действительно справедливое. И справедливо оно 

потому, что время – тот значимый фактор, который может снизить 

эффективность исследования обстоятельств, в том числе, по причине утраты 

следов.  Но в таком случае можно было предположить, что любая апелляция 

была бы безуспешной или малоэффективной, в связи с тем, что в течение 

процесса она представляет собой следующую за судебным 

разбирательством в суде первой инстанции стадию. Однако, как мы 

понимаем, это далеко не так, и зачастую только пересмотр приговора 

позволяет достичь истину по делу 398 . Кроме того, в равной мере этот 

аргумент можно было бы отнести и к немецкой кассации, которая по 

существу имеет значительные возможности по вмешательству в 

исследование вопросов факта. При этом подобных возражений в сторону 

кассации в науке уголовного процесса Германии не высказывается. 

Третье. Это возражение к апелляции как к новому производству в её 

современном законодательном воплощении в Германии, заключается в том, 

что «портит» первую инстанцию399. С этим аргументом трудно поспорить 

лишь по причине его сомнительной эмпирической верифицируемости.  

Суть критики в рассматриваемом отношении заключается в том, что в 

осознании участниками судопроизводства возможности новой полной 

проверки по фактическим обстоятельствам кроется проблема побуждения 

судьи к беглому, небрежному ведению процесса, что в свою очередь 

ослабляет чувство личной ответственности по делу. Можно сказать, что и 

уверенность судьи в том, что с большой долей вероятности приговор не 

                                                           
397 Tröndle H. Zur Frage der Berufung in Strafsachen // Goltdammer's Archiv für Strafrecht. 1967 S. 171; Tröndle H. 

Zur Reform des Rechtsmittelsystems in Strafsachen // Probleme der Strafprozessreform. 1975. S. 73-106. 
398 Приложение № 15, 18, 21, 24. 
399 Kühne H.-H. Strafprozessrecht. Rn. 1059-1060.1. 
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будет изменен по причинам корпоративной солидарности и иным связанным 

с ней феноменам, равным образом приводит к таким же последствиям. 

Так, апелляция в Германии низвергает судебное разбирательство в 

первой инстанции до ранга первой пробной попытки400. С этим трудно не 

согласиться, поскольку даже без дополнительной аргументации становится 

очевидно, что в данном случае может подрываться авторитет судебной 

власти. Но насколько это теоретическое видение обосновано, а 

соответствующее опасение на этот счёт оправдано, достоверно судить 

сложно. 

Третье возражение касается скорее проблемы формирования 

специфической «культуры» поверхностного, краткого, небрежного 

рассмотрения и разрешения дела. Это квазиюридическая проблематика. При 

этом нельзя отрицать, что правовое регулирование может как 

способствовать развитию и укоренению такого отрицательного явления, так 

и препятствовать этому. 

Помимо изложенного стоит также отметить, что на практике 

приговоры судов по фактическим обстоятельствам (первая и вторая 

инстанции) могут быть отменены по причине нарушений осуществления 

судебного следствия и оценки доказательств, если это повлияло на 

достижение истины по делу. 

В целом отдельные возражения немецких учёных относительно 

апелляционного обжалования и эффективности реализации права на 

пересмотр дела в апелляции можно признать обоснованными. Однако нельзя 

не признать, что характеристика апелляции как «имеющей достаточно 

спорную ценность» 401  вряд ли является оправданной в практической 

плоскости. 

                                                           
400 Tröndle H. Zur Frage der Berufung in Strafsachen // Goltdammer's Archiv für Strafrecht. 1967 S. 171; Tröndle H. 

Zur Reform des Rechtsmittelsystems in Strafsachen // Probleme der Strafprozessreform. 1975. S. 73-106; Kühne H.-

H. Strafprozessrecht. Rn. 1059-1060.1. 
401 Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. S. 2220. Rn. 3; Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 463. 

Rn. 3. 
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Представляется, что, хотя апелляция действительно в некотором роде 

может умалять значение суда первой инстанции, законодательно 

предусмотренный механизм устранения ошибок в апелляционном 

производстве достаточно эффективен как с нормативно-правовой, 

теоретической, так и с практической точек зрения402. 

Выработаны достаточно простые и ясные для понимания всеми 

участниками судопроизводства правила, определяющие особенности 

рассмотрения и разрешения дела по существу. Общая направленность 

процессуальной формы на достижение истины, беспрепятственное 

привлечение новых доказательств, на самостоятельность и независимость 

апелляционного суда при устранении судебных ошибок с уверенностью 

позволяют прогнозировать потенциальную эффективность апелляционного 

производства в Германии. 

Реализация права на апелляционное рассмотрение уголовного дела не 

находит ни организационных, ни правовых препятствий. 

Позицию, согласно которой апелляция в Германии имеет 

существенное значение, подтверждают самые актуальные материалы 

правовой статистики судов в Германии403.  

Итак, согласно самым последним данным Федерального ведомства 

статистики ФРГ за 2018 год 404  в суде апелляционной инстанции 

(Landesgericht) было проведено 47 947 процессов, вынесено 23105 

приговоров (Urteil)405.  

                                                           
402  См.: Приложение. Jahresstatistik. Übersicht über den Geschäftsgang bei den Strafsenaten des 

Bundesgerichtshofes im Jahre 2017. URL: http://www.bundesgerichtshof.de; Jahresstatistik. Übersicht über den 

Geschäftsgang bei den Strafsenaten des Bundesgerichtshofes im Jahre 2018. URL: http://www.bundesgerichtshof.de; 

Justizstatistik in Zivilsachen, Familiensachen, Straf- und Bußgeldverfahren sowie in Ermittlungsverfahren, Verfahren 

nach dem OWiG und sonstigen bei den Staatsanwaltschaften zu erledigenden Geschäften für 2016 (JStat 2016) // 

Bayerisches Staatsministerium der Justiz vom 4. Juli 2017. Az. B3-1441-VI-42/2017. 
403 Rechtspflege. Strafgerichte // Statistisches Bundesamt. Fachserie 10. Reihe 2.3. 2016-2019. 
404 За 2016, 2017 гг. сложилась аналогичная ситуация с почти идентичными статистическими показателями. 

Приложение № 15-24. 
405 Анализировать представленный в докладах эмпирический материал достаточно сложно ввиду некоторой 

спутанности представления итоговых выводов. 
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Так, по 1 161 уголовным делам был отменен обвинительный приговор 

и вынесен оправдательный. По 382 уголовным делам отменен 

оправдательный и назначен обвинительный приговор. При этом целых 

13 187 приговоров по уголовным делам было изменено, дополнено или 

отменено по прочим основаниям. Если основываться на числе вынесенных 

приговоров, то уровень отмененных актов составляет 6,7 %. 

По данным официальной судебной статистики, подготовленной 

государственным министерством юстиции федеральной земли Бавария за 

2015-2016 гг., в среднем из 3900 приговоров в 2,4 % случаев были отменены 

обвинительные приговоры и вынесены оправдательные; в 0,9 % случаев был 

отменены оправдательные и вынесены обвинительные приговоры; в 27,2 % 

случаев приговор суда первой инстанции был изменен, дополнен или 

отменен по прочим основаниям406. 

На наш взгляд, следует избегать манипулятивных умозаключений, 

поэтому не стоит принажать юридический уровень того или иного развитого 

правопорядка и искать проблему в качестве предварительного 

расследования или эффективности рассмотрения и разрешения дел судами 

первой инстанции в Германии. Из представленных данных однозначно 

следует лишь то, что апелляция в Германии с её детально описанным 

механизмом устранения судебных ошибок выполняет свои функции. 

Примечательно, что в России по данным Ведомственного 

статистического наблюдения за 2018 год при почти 135 тысячах 

завершённых в апелляции уголовных дел процент отменённых и 

изменённых решений значительно меньше, чем в Германии407.  

                                                           
406 Rechtspflege. Strafgerichte // Statistisches Bundesamt. Fachserie 10. Reihe 2.3. 2016-2019; Justizstatistik in 

Zivilsachen, Familiensachen, Straf- und Bußgeldverfahren sowie in Ermittlungsverfahren, Verfahren nach dem OWiG 

und sonstigen bei den Staatsanwaltschaften zu erledigenden Geschäften für 2016 (JStat 2016) // Bayerisches 

Staatsministerium der Justiz vom 4. Juli 2017. Az. B3-1441-VI-42/2017; Приложение № 16-24. 
407 Приложение № 7, 8, 15. 
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Однозначно интерпретировать статистику в позитивную или 

негативную сторону, конечно, нельзя. Этот вопрос заслуживает 

самостоятельного исследования.  

При анализе статистических данных важно подчеркнуть, что задачей 

настоящего исследования является не сравнение эффективности уголовно-

правовых механизмов устранения судебных ошибок России и Германии, а 

то, какими они должны быть, чтобы отвечать современному высокому 

стандарту отправления правосудия. 

Последней особенностью, к которой мы обратимся, выступает 

реализация права на апелляционные обжалования осуждённым, 

отсутствовавшим в судебном заседании, включая оглашение приговора. 

Если подсудимый в установленной форме заявил об апелляционном 

обжаловании и представляется очевидным что отсутствие подсудимого не 

может быть объяснено уважительной причиной, то в таком случае суд 

апелляционной инстанции возвращает апелляционную жалобу без 

рассмотрения в судебном заседании (§ 329 I 1 StPO)408.  

В уголовно-процессуальном праве Германии действует презумпция 

отсутствия подсудимого в судебном заседании, если он явился в суд в 

состоянии, не позволяющем участвовать в судебном разбирательстве 

(verhandlungsunfähiger Zustand), например, в случае алкогольного или 

наркотического опьянения409.  

Когда было вынесено обвинительное постановление (решение судьи 

по уголовному делу, вынесенное в порядке упрощённого судопроизводства 

за мелкие деликты – Strafbefehl), и, соответственно, прокуратура не 

направляла обвинительного заключения в суд, то при отсутствии 

подсудимого участвовать в судебном разбирательстве может 

                                                           
408 Hellmann U. Strafprozessrecht. S. 311. Rn. 888. 
409 Hamm R. Sarstedt W. Die Revision in Strafsachen. Walter de Gruyter Recht, 1998. S.185-186; LG Berlin // NStZ-

RR. 1997. S. 338 ff. 
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исключительно его защитник. Если последний также отсутствует, 

апелляционная жалоба остается без рассмотрения по § 329 I StPO. 

Только когда прокуратура приносит апелляцию, судебное 

разбирательство может быть проведено в отсутствие подсудимого. 

Специальные правила реализации права на апелляционное 

обжалование уголовно-процессуальный закон предъявляет и в том случае, 

когда законный представитель подсудимого обращается в его защиту. Тогда 

присутствие законного представителя становится в отношении него 

обязательным. 

Таким образом, реализация права на апелляционное обжалование в 

Германии не встречает ни правовых, ни организационных препятствий. При 

выполнении формальных условий – соблюдения формы и срока подачи – 

апелляционная жалоба принимается к производству. Это отражает высокий 

стандарт открытости доступа к правосудию. 

Обратной стороной отсутствия требования к обоснованию 

апелляционной жалобы является значительное число обращений в суд 

второй инстанции. Тем не менее эта проблема квазиюридическая. Она не 

связана напрямую с эффективностью апелляционного производства. 

Поэтому в контексте устранения судебных ошибок и построения 

соответствующего правового механизма, который был бы основан на 

внутренне непротиворечивом, ясном правовом регулировании, отсутствие 

обоснования подаваемой апелляции, несмотря на возможную критику, 

представляется верным, правильным шагом, обеспечивающим 

самостоятельность и познавательную независимость суда апелляционной 

инстанции. Совершенно точно это можно утверждать по меньшей мере в 

отношении Германии. 

Иными словами, в широком понимании отсутствие требования об 

обосновании апелляции позволяет осуждённому гарантировать право на 

полноценный пересмотр уголовного дела.  
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Реализация права на апелляцию по уголовному делу лучшим образом 

обеспечивается именно тогда, когда суд не связан исключительно проверкой 

приговора суда первой инстанции, а самостоятельно и независимо 

производит пересмотр дела. В этой связи отсутствие обоснования 

апелляционной жалобы в полной мере соответствует рассмотренному 

уголовно-процессуальному механизму судебных ошибок в апелляционном 

производстве Германии, который наиболее пригоден для устранения 

судебных ошибок, касающихся фактических обстоятельств уголовного дела. 
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2.3 Сравнительно-правовой анализ апелляции Германии и России 

 

При всех усилиях уголовно-правовой системы «опыт свидетельствует, 

что разбор дела в одной инстанции, несмотря на все заботы о надлежащем 

построении его, оставляет возможность ошибки в приговоре»410.  

Как отмечал другой учёный, Н.Н. Полянский: «Сколько бы стараний 

ни прилагали суды для того, чтобы избежать ошибок в своей деятельности, 

всё-таки возможна постановка в отдельных случаях ошибочных и 

несправедливых приговоров»411. 

Заострять дальше внимание на неизбежности судебных ошибок не 

имеет смысла. Для юриспруденции сказанное имеет вполне определённое 

значение. Осознание этой простой мысли в практической и доктринальной 

плоскости бросает системе уголовного судопроизводства известного рода 

вызов. 

Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде 

Российской Федерации за 2017 год всего было обжаловано 110141 

приговоров и других судебных постановлений по существу дела. 

Результатами апелляционного рассмотрения дел стали: 4607 отменённых, 

14215 измененных обвинительных и 548 отменённых оправдательных 

приговоров412. 

В 2018 году ситуация несколько ухудшилась. Согласно отчёту 

Судебного департамента о работе судов общей юрисдикции по 

рассмотрению уголовных дел в апелляционном порядке из 133376 

обжалованных приговоров и других судебных постановлений отменено 6321 

и изменено 17575 обвинительных приговоров, отменено 570 

оправдательных413. 

                                                           
410 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2. СПб., 1996. С. 509. 
411 Полянский Н.Н. Уголовный процесс. Уголовный суд, его устройство и деятельность. М., 1911. С. 181.   
412 Приложение № 4. 
413 Приложение № 7, 8, 13-15. 
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По итогу 2019 года можно говорить о сохранении тенденции по отмене 

обвинительных и оправдательных приговоров414. 

В 2020 году в апелляции отменили 7174 обвинительных приговоров и 

изменили 15449. В кассации отменено 1906 обвинительных приговоров и 

изменено 4776 обвинительных приговоров415. 

В Германии по результатам апелляционного производства стабильно 

уровень отмененных приговоров составляет примерно 5-6 %, что на 1-2 % 

выше, чем в России416. 

Интерпретация этих статистических данных может быть различной. 

Официальные показатели в целом отражают определённую стабильность 

судебной системы РФ. Это не вызывает сомнения. Тем не менее число 

судебных решений, основанных на ошибках, достаточно существенно 

особенно на фоне динамики роста числа отмененных судебных актов в 

кассации: это означает, что апелляция недостаточно эффективно позволяет 

устранить допущенные судебные ошибки417. К этому выводу можно прийти, 

проанализировав и немецкие эмпирические данные: год за годом число 

отмен приговоров в кассации снижается, поскольку судебные ошибки 

эффективно устраняются в апелляции. 

При этом неизвестным остаётся число латентных судебных ошибок, 

оставшихся за пределами официальной правовой статистики, и нисколько не 

теряющих своего отрицательного воздействия на правоприменение и 

авторитет судебной власти. Это в свою очередь подтверждает актуальность 

дополнительных исследований проблематики механизма выявления и 

устранения судебных ошибок. 

                                                           
414 Приложение № 9-12. 
415  Отчеты о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел в апелляционном и 

кассационном порядках за 12 месяцев 2020 года. Ведомственное статистическое наблюдение [электронный 

ресурс] : официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. URL: 

http://www.cdep.ru. 
416 Приложение № 15-24. 
417 Подробнее об интерпретации данных см. в Приложении. 
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 Уголовно-процессуальная деятельность в каждом отдельном случае 

ориентирована на достижение поставленных целей, а потому должна быть 

реализована максимально эффективно, поскольку за проблемой 

эффективности уголовного процесса стоят не абстрактные статистические 

показатели, а реальные человеческие судьбы.  

В ключе надлежащего обеспечения прав и свобод человека, 

поддержания высокого стандарта осуществления правосудия суть 

обозначенного жизненного вызова во многом кроется именно в построении 

внутренне непротиворечивого, максимально удобного, понятного и 

результативного механизма элиминации судебных ошибок на различных 

стадиях уголовного судопроизводства418. 

Современный международный стандарт буквально предусматривает 

именно пересмотр, а не ограниченную проверку по отдельным основаниям, 

поскольку согласно оригинальному тексту Конвенции на английском языке 

уголовное дело должно быть пересмотрено – reviewed [by a higher tribunal]419. 

В этом усматривается то, что апелляция должна быть «полной», как это 

принято говорить в российской юридической науке420. 

В настоящий момент результатом труда учёных-юристов и долгой 

правовой эволюции во многих государствах, в том числе и в России, стал в 

целом жизнеспособный механизм апелляционного обжалования приговора 

суда первой инстанции.  

Однако говорить о последовательности и непротиворечивости 

действий законодателя при проведении реформ контрольно-проверочных 

производств не приходится421.  

                                                           
418 Popp A. Op. cit. S. 313-321; Börner R. Op. cit. S. 310-373. 
419  Согласно ч. 1 ст. 2 Протокола № 7 каждый человек, осуждённый судом за совершение уголовного 

преступления, имеет право на то, чтобы его приговор или наказание были пересмотрены вышестоящей 

судебной инстанцией. 
420 Курс уголовного процесса. / Под ред. Л.В. Головко. С. 1058-1067.   
421 См.: Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ, УПК РФ. Первые результаты применения Ч. I  // Под 

общ. ред. Н.А. Колоколова М.: Юрлитинформ, 2015; Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ, УПК 

РФ. Первый опыт критического осмысления / Под общ. ред. Колоколова Н.А. М.: Юрист, 2011. С. 42-64, 80-

153. 
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Так, новеллы апелляционного производства по меткому выражению 

Л.А. Воскобитовой стали «снегом на голову» юридическому сообществу, 

так ожидавшего прихода обновленной апелляции422.  

Н.П. Кириллова отмечает, что «главным же недостатком проводимой 

в государстве уголовно-процессуальной политики является отсутствие 

концепции этой политики, обсуждённой с научной общественностью, 

правоприменителями, принятой на законодательном уровне. Наличие такой 

концепции способствовало бы более последовательному законотворчеству и 

формированию следственной и судебной практики»423. 

Поэтому утверждаться в мысли о достаточности или вовсе 

бесперспективности исследований апелляционного механизма элиминации 

судебных ошибок не приходится. 

При рассмотрении и оценке современного состояние научного знания 

в области устранения судебных ошибок, нельзя не заметить, что про 

апелляцию в науке уголовного процесса сказано очень много 424 . 

Отечественная научная мысль представлена колоссальным количеством как 

фундаментальных, так и прикладных исследований на диссертационном и 

монографическом уровнях. Актуализации исследований способствовали в 

том числе процессуальные реформы. 

Стоит выделить такие научные труды как «Апелляция в русском 

уголовном судопроизводстве» А.С. Александрова, Н.Н. Ковтуна 425 , 

«Апелляционное производство в российском уголовном процессе» А.А. 

                                                           
422 Цит. по: Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ, УПК РФ. Первые результаты применения Ч. I // 

Под общ. ред. Колоколова Н.А. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 6. 
423  Кириллова Н.П. Концепция судебной реформы в России и особенности уголовно-процессуальной 

политики государства // Юридический вестник Самарского университета. 2016. № 3. С. 50. 
424 См.: Александров А.С., Ковтун Н.Н. Апелляция в русском уголовном судопроизводстве. Н-Новгород, 1999. 

С. 7-22; Динер А.А., Мартыняхин Л.Ф., Сенин Н.Н. Апелляционное производство в российском уголовном 

процессе. М., 2003. С. 14-20, 43-61; Разинкина А.Н. Апелляция в уголовном судопроизводстве. М.: 

Юрлитинформ, 2004. C. 5-30; Сидорова Н.В. Апелляция в системе производств в суде второй инстанции в 

уголовном процессе России: дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2005. C. 12-68; Апелляция, кассация, надзор: 

новеллы ГПК РФ и УПК РФ. Первые результаты применения. В 2 ч. / Под общ. ред. Колоколова Н.А. М., 

2015; Червоткин А.С. Апелляция и кассация: пособие для судей. М., 2010. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.lawmix.ru. 
425 Александров А.С., Ковтун Н.Н. Указ. соч.  
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Динера, Л.Ф. Мартыняхина, Н.Н. Сенина 426 , «Апелляция в уголовном 

судопроизводстве» А.Н. Разинкиной427, «Апелляция в системе производств 

в суде второй инстанции в уголовном процессе России» Н.В. Сидоровой428, 

научно-практическое пособие «Апелляция в уголовном судопроизводстве» 

под редакцией В. В. Ершова429, «Апелляционное производство в уголовном 

процессе России» А. В. Кудрявцевой и В. П. Смирнова430, пособие для судей 

«Апелляция и кассация» А.С. Червоткина 431 , «Юридико-фактическая 

проверка приговора в апелляционном производстве» H.A. Соловьевой, Н.Г. 

Тришиной432, «Система судебного контроля в уголовном судопроизводстве» 

Н.Г. Муратовой433 и другие. 

Значительный вклад в исследование апелляции внёс Л.В. Головко434. 

Особняком среди всех работ стоит междисциплинарная коллективная 

двухтомная монография «Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ и 

УПК РФ. Первые результаты применения» под общей редакцией Н.А. 

Колоколова, изданная в 2015 году435. 

Обширно в научной процессуальной литературе представлены и 

диссертационные работы. 

                                                           
426 Динер А.А., Мартыняхин Л.Ф., Сенин Н.Н. Указ. соч. 
427 Разинкина, А. Н. Указ. соч. 
428 Сидорова Н.В. Указ. соч. 
429Ершов В.В. Апелляция в уголовном судопроизводстве: научно-практическое пособие / Под. ред. Ершова 

В.В. М.: Право, 2013. 352 с. 
430  Кудрявцева А.В., Смирнов В.П. Апелляционное производство в уголовном процессе России. М.: 

Юрлитинформ, 2013. 216 с. 
431 Червоткин А. С. Апелляция и кассация: пособие для судей. М.: Проспект, 2013. 335 с. 
432 Соловьева H.A., Тришина Н.Г. Юридико-фактическая проверка приговора в апелляционном производстве. 

М.: Юрлитинформ, 2013. 184 с. 
433 Муратова Н.Г. Система судебного контроля в уголовном судопроизводстве: вопросы теории, 

законодательного регулирования и практики. Казань, 2004. 346 с.  
434 Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ и УПК РФ. Первые результаты применения. В 2 ч. / Под 

общ. ред. Н.А. Колоколова. Ч. 1. М., 2015. С. 417-430; Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ, УПК 

РФ. Первый опыт критического осмысления / Под общ. ред.: Колоколов Н.А.  М.: Юрист, 2011. С. 42-57. 
435 Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ и УПК РФ. Первые результаты применения. В 2 ч. / Под 

общ. ред. Н.А. Колоколова. Ч. 1. М., 2015. 
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В качестве примера можно привести диссертации В.Ю. Брянского436, 

A.A. Динера437, А.Р. Ишмуратова438, K.P. Климиной439, О.Н. Палиева440, Н.В. 

Сидоровой441, Н.И. Шелепанова442, Л.А. Воскобитовой443, В.Л. Головкова444, 

Н.Н. Ковтуна445, А.Н. Разинкиной446, А.Д. Назарова, Л.В. Гайворонской447, 

В.Ю. Кирсанова448, Т.Г. Бородиновой449 и других. 

Но задачей настоящего исследования не является простое описание 

отечественных и зарубежных научных дискуссий или оценка актуального 

состояния отечественной научной уголовно-процессуальной мысли в 

области апелляционного производства.  

С учётом приведённых глубоких по своему содержанию работ это 

было бы излишне. Позицию о достаточности накопленных знании об 

апелляции как таковой косвенно выражает в одной из описанных 

монографий Н.А. Колоколов450.  

Можно утверждать, что названные труды наряду с оригинальной 

зарубежной научной литературой не остались незамеченными и послужили 

                                                           
436 Брянский В. Ю. Апелляционное производство в уголовном судопроизводстве: дис. ... канд. юрид. наук. 

Ставрополь, 2006. 189 с. 
437 Динер A.A. Становление и развитие апелляционного производства в российском уголовном процессе: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М, 2004. 29 с. 
438  Ишмуратов А.Р. Решения судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций в уголовном 

судопроизводстве (вопросы теории и практики): дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2009. 252 с. 
439  Климина K.P. Процессуальные и тактические основы апелляционного рассмотрения уголовных дел в 

отношении несовершеннолетних: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2012. 34 с. 
440 Палиева О.Н. Апелляционное производство в уголовном процессе России: дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2005. 218 с. 
441 Сидорова Н.В. Апелляция в системе производств в суде второй инстанции в уголовном процессе России: 

дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2005. 244 с. 
442 Шелепанов Н.И. Правовое регулирование апелляции в уголовном процессе России: дис. ... канд. юрид. 

наук. СПб, 2005. 192 с. 
443 Воскобитова Л.А. Механизм реализации судебной власти посредством уголовного судопроизводства: дисс. 

... докт. юрид. наук. М, 2004. 460 с. 
444 Головков В.Л. Апелляционное производство по уголовным делам в Российской Федерации (проблемы и 

пути решения): дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, 2004. 314 с. 
445 Ковтун Н.Н. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве России: Понятие, сущность, формы: дисс. 

... докт. юрид. наук. Нижний Новгород, 2002. С. 326-416. 
446 Разинкина А.Н. Апелляция в уголовном судопроизводстве: дисс. ... докт. юрид. наук. М., 2003. 194 с. 
447 Гайворонская Л.В. Указ. соч. 
448 Кирсанов В.Ю. Производство по пересмотру судебных решений как форма судебного контроля: автореф. 

... канд. юрид. наук. Владимир, 2006. 22 с. 
449  Бородинова Т.Г. Институт пересмотра приговоров в современном уголовно-процессуальном праве 

российской федерации: дисс. ... докт. юрид. наук. М., 2016. С. 23-55. 
450 Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ и УПК РФ. Первые результаты применения. Ч. 1. 2015. С. 

31-40. 
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теоретической и теоретико-методологической основой для построения 

системы выводов в отношении апелляционного производства России, 

сформулированной на основе сравнительно-правового анализа. 

Действительно, объем и глубина научного знания безмерно 

увеличились. В этой связи серьёзным упущением выглядит то 

обстоятельство, что на диссертационном уровне почти не было исследовано 

апелляционное производство Германии 451 , являющейся родственным и 

наиболее пригодным для сопоставления и анализа правопорядком в 

настоящий момент по целому ряду причин. 

Сквозь призму сравнительно-правового метода применительно к 

классической континентальной апелляции Германии можно, взглянув под 

иным углом, раскрыть новые стороны отечественной апелляции и на этом 

прочном основании сделать выводы о конструировании максимально 

эффективного, непротиворечивого механизма устранения судебных 

ошибок. 

Для реализации поставленных целей важно избегать ложных 

представлений и заблуждений об иностранном праве, что, к сожалению, 

часто можно встретить в научной литературе и практике законотворчества. 

Важно также применять взвешенный подход к зарубежному правопорядку. 

То есть такой, при котором используется оригинальный материал для 

формирования адекватного понимания, что и как работает в другом 

государстве.  

Вернёмся же непосредственно к предмету исследования и его анализу. 

Так, И.Я. Фойницкий определял апелляцию следующим образом: 

«Под апелляцией разумеется пересмотр высшею инстанцией обжалованного 

неокончательного приговора в его основаниях как фактических, так и 

юридических, но в пределах принесенной жалобы. Апелляционная 

                                                           
451 Например, сравнительно-правовой аспект был затронут Н.В. Сидоровой в кандидатской диссертации. См.: 

Н.В. Сидоровой. Указ. соч. С. 105-110. 
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инстанция, подобно первой, рассматривает дело по существу и постановляет 

по нему приговор, совершенно заменяющий приговор низшего суда...»452. 

М.В. Духовский, характеризуя апелляцию, писал: «Апелляция есть 

просьба о пересмотре неокончательного приговора суда вполне или 

известных его частях, и притом пересмотра не только в отношении 

соблюдения формы и законности, но и в отношении существа»453. 

В.К. Случевский видел сущность апелляции в том, что 

«апелляционная инстанция подвергает своему исследованию обжалованные 

части неокончательного приговора и действия первой инстанции, на 

которых они основаны не только в отношении соблюдения форм, 

обеспечивающих справедливость приговора и основательность применения 

закона уголовного, но и существа»454. Таким образом, апелляция «проверяет 

доказательства имевшиеся в виду первой инстанции и подвергает все дело 

вновь новому рассмотрению. Пересмотр здесь полный: в апелляционной 

инстанции ... может быть повторено всё судебное следствие ... словом, всё 

производство первой инстанции»455. 

Учёный советского периода, М.Л. Чельцов, критиковал 

дореволюционных юристов, в частности И.Я. Фойницкого, за 

характеристику апелляции как «добавочной гарантии». Под апелляционным 

пересмотром М.Л. Чельцов в свою очередь понимал «рассмотрение дела по 

существу судом второй инстанции по жалобам сторон на неокончательный 

приговор суда первой инстанции и в пределах этих жалоб»456.  

По мнению учёного, осуществление вторичного исследования как 

фактических, так и юридических оснований состоявшегося приговора 

должно означать то, что: 

                                                           
452 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2. С. 507. 
453 Духовский М.В. Русский уголовный процесс. М., 1910. С. 387. 
454 Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. Судоустройство. Судопроизводство. 1913. С. 

623. 
455 Там же. 
456 Чельцов М.А. Уголовный процесс. М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1948. С. 544. 
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1) стороны могут представлять в апелляционную инстанцию новые 

доказательства, просить о допросе новых свидетелей, предъявлять 

документы и прочее; 

2) апелляционный суд заново оценивает все доказательства и решает 

вопрос о правильности юридической оценки деяния и вопрос о размере 

наказания457. 

Спустя долгое время в системе контрольно-проверочных производств 

основные критерии-признаки разграничения апелляции и иных видов 

производств существенно не изменились. Именно поэтому важно было 

рассмотреть содержание понятия апелляция в историческом срезе. 

В качестве современной системы координат возьмем за основу 

основные признаки апелляции, почти бесспорно выделяемые в научной 

литературе.  

Как на основе широкого анализа научной литературы отмечает Н.Г. 

Муратова, общими признаками, характеризующими апелляционный способ 

обжалования, могут быть следующие458:  

1) суд, рассматривающий апелляционную жалобу, имеет те же права и 

обязанности при исследовании доказательств, что и при разрешении дела по 

существу судом первой инстанции;  

2) апелляция приносится, как правило, по существу дела;  

3) апелляционная жалоба приостанавливает исполнение решения суда 

первой инстанции;  

4) апелляционный суд принимает решение самостоятельно, не 

возвращая дело на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции;  

                                                           
457 Чельцов М.А. Указ. соч. С. 544, 545. 
458  Муратова Н.Г. – Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ и УПК РФ. Первые результаты 

применения. Ч. 2. М., 2015. С. 96-97; см. также: Муратова Н.Г. Система судебного контроля в уголовном 

судопроизводстве: вопросы теории, законодательного регулирования и практики: дисс. ... докт. юрид. наук. 

Москва, 2004. С. 273-307. 
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5) апелляционный суд, рассматривая дело, исследует фактические 

обстоятельства дела и юридическую сторону дела, а также анализирует 

новые факты и обстоятельства. 

Апелляция как в России, так и Германии обладает классическими для 

континентально-правовой семьи суспензивным и деволютивным 

эффектами. 

В равной степени обозначенные признаки, критерии характерны и для 

немецкого аналога апелляционного производства. Казалось бы, в чём тогда 

при таком количестве совпадений состоит научная ценность сопоставления?  

Безусловно, можно установить много общего. Но эвристический 

потенциал и высокое значение научного сопоставления и анализа 

составляют детали, незримые при первом восприятии, но которые играют 

колоссальную роль.  

Поэтому для целей исследования интерес представляют не сходства 

правового регулирования апелляционного производства, а 

преимущественно различия. На их фоне при сопоставлении апелляционных 

механизмов устранения ошибок ярко освещаются новые стороны и 

проявляются новые грани отечественного правового института 

апелляционного производства. 

Как уже отмечалось, апелляция в Германии – это в первую очередь 

правовое средство защиты. Но термин «апелляция» равным образом 

используется для обозначения правового института, апелляционной 

жалобы, судебного производства.  

Вопреки встречающемуся в российской научной литературе 

ошибочному представлению о немецкой апелляции как «неполной» 459 , 

реальное положение обстоит с точностью наоборот. 

В рамках немецкой доктрины уголовного процесса «неполную» 

апелляцию невозможно даже представить, поскольку это концептуально 

                                                           
459 Валеев А.Т. К вопросу о праве на апелляционное обжалование и сущности российской апелляции по 

уголовным делам // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 5 (66). С. 131. 
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противоречило бы нормативно-правовому регулированию в его 

истолковании высшими судами460. 

И законодательно, и доктринально апелляция в Германии, если опять-

таки использовать отечественную терминологию, по общему правилу 

является «полной».  

Апелляция направлена на пересмотр приговора суда первой 

инстанции в фактическом и правовом отношениях. В системе элиминации 

уголовно-процессуальных ошибок она призвана к их исправлению 

определенным способом: посредством проведения нового независимого и 

самостоятельного судебного разбирательства по сформированному до 

стадии предания суду предмету (Zwischenverfahren). 

Как правовое средство защиты апелляция открывает новое 

производство по правилам суда первой инстанции при незначительных 

отступлениях в части исследования доказательств.  

Судебное следствие, проверка и оценка всех доказательств по делу 

проводятся с самого начала. Новые доказательства в апелляционном 

производстве допускаются в любом случае461. Более того, они не просто 

безусловно допускаются, а по мнению немецких учёных, во многом 

являются естественной необходимостью462. Собирание доказательств в силу 

принципа истины для суда становится неотъемлемой задачей на стадии 

апелляции463.  

Обязанность исследовать истину по делу на основе свободного 

убеждения (§§ 241, 261 StPO) характерна как для первой, так и для 

апелляционной инстанции. Но для апелляционного производства 

                                                           
460 Речь идет в первую очередь о § III 323 StPO, согласно которому «новые доказательства допустимы» без 

каких-либо ограничений. 
461 BGH Urteil vom 21. Juli 2016. 2 StR 383/15; Ranft O. Strafprozessrecht. S. 601. Rn. 1982; Löwe/Rosenberg. 

Großkommentar zur StPO. § 323: Rn. 3 und ff.; Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 323: Rn. 4, 5; 

Pfeiffer G. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 323: Rn. 1-5. 
462 Ibid. 
463 SK-StPO. § 244: Rn. 12-15. 
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Aufklärungspflicht трансформируется в необходимость установить новые 

доказательства, если это возможно. 

Именно привлечение новых доказательств в апелляционное 

производство является «добавочной гарантией» законности и 

обоснованности, а не сама апелляция как таковая по отношению к приговору 

суда первой инстанции, поскольку она предполагает полный 

самостоятельный и независимый пересмотр уголовного дела. 

Особенностью понятийно-категориального аппарата науки 

уголовного процесса в Германии является то, что для определения 

апелляции помимо развернутого определения «ординарное правовое 

средство защиты, обладающее деволютивным и суспензивным эффектом» 

используется понятие «пересмотр»464.  

Пересмотр коренным образом отличается от проверки. Он 

предполагает: 

1) разрешение дела по существу;  

2) полную замену приговора суда первой инстанции апелляционным 

приговором.  

3) И если повторный полноценный судебный процесс, не связан по 

общему правилу апелляционной жалобой и не ограничен её доводами, то 

проверка, наоборот, означает обусловленность производства доводами 

жалобы заявителя и связанность с конкретными основаниями для отмены 

или изменения приговора. 

Апелляционная жалоба в Германии, в отличие от России не подлежит 

обязательному обоснованию. Это диспозитивное правило. Согласно нему 

заявитель жалобы, за исключением прокуратуры, вправе, но не обязан, 

                                                           
464  s.: Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 327: Rn. Rn. 2-6; Satzger/Schluckebier/Widmaier. 

Strafprozeßordnung. Vorbemerkung zu § 318: Rn. 1-6; Löwe/Rosenberg. Großkommentar zur StPO. § 312: Rn. 1-3; 

Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 312: Rn. 1, § 327: Rn. 2-5; Haller/Conzen. Das Strafverfahren. 

Rn. 864; Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 462. Rn. 1; Löffelmann/Krekeler/Sommer. 

Strafprozeßordnung. Vorbemerkung zu § 312: Rn. 2; Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. Vorbemerkung 

zu § 312: Rn. 1-3; Pfeiffer G. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 327: Rn. 1, 2; Satzger/Schluckebier/Widmaier. 

Strafprozeßordnung. Vorbemerkung zu § 312: Rn. 1-4; Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. 

Vorbemerkungen zu § 312: Rn. 1-2. 
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обосновать свою жалобу. Во многом это объясняется тем, что дело еще раз 

пересматривается безотносительно конкретной предполагаемой судебной 

ошибки. 

Такому доктринальному представлению о пересмотре 

корреспондируют международные нормы о защите прав и свобод человека, 

гарантирующие права на вторую инстанцию по фактическим 

обстоятельствам.  

Международный стандарт также не ограничивает апелляционное 

рассмотрение какими-либо условиями. Исключение предусмотрено для 

определения реализации права, что прямо отражено в ч. 2 ст. 3 Протокола № 

7 к ЕКПЧ. 

Понятие «проверка» предполагает: 

1) тщательное обоснование жалобы со ссылкой на конкретные 

нарушенные нормы материального и (или) процессуального права; 

2) ограничение пределов рассмотрения; 

3) наличие оснований для отмены или изменения решения 

нижестоящего суда. 

Постановление вышестоящего суда при осуществлении проверки не 

заменяет решения нижестоящего суда. Кроме того, предметом проверки, как 

правило, выступает законность судебного акта нижестоящего суда.  

Справедливости ради стоит сказать, что уголовно-процессуальный 

закон Германии в отношении апелляции единожды использует термин 

«проверка» (Prüfung)465 в § 327 StPO о пределах исследования приговора 

суда первой инстанции. При переводе на русский язык это можно признать 

лингвистическим совпадением. По смыслу названного положения речь идёт 

о том, апелляционное производство открывается только в отношении 

                                                           
465 «Prüfung» в контексте апелляции совершенно не означает «проверку». Использование названного термина 

в тексте закона предопределено особенностями немецкого языка. 
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оспоренного приговора суда, что, по мнению немецких учёных, по общему 

правилу не предполагает ограничения полноты апелляции466. 

С учётом изложенного еще раз необходимо подчеркнуть, что полнота 

немецкой апелляции выражается в самостоятельности и независимости. Где 

под независимостью понимается установление общего правила о полном 

пересмотре уголовного дела, а под самостоятельностью – вынесение 

приговора, заменяющего предыдущий, судом апелляционной инстанции в 

случае принятия апелляционной жалобы к производству467. 

Дополняется немецкий механизм апелляции тем, что отсутствуют 

законодательно предусмотренные основания для отмены или изменения 

приговора. Объяснение этому простое: если производится полной пересмотр 

дела, смысла заострять внимание суда на чем-то отдельном нет, дабы не 

сформировать убеждение преждевременно. У заявителя имеется право 

обосновать апелляционную жалобу. 

Итак, совершенно очевидно, что концептуально в Германии 

сконструирована классическая полная апелляция, не знающая условностей, 

которые характерны апелляции отечественной. 

Российская апелляция даже в контексте уже изложенного тяготеет к 

проверке, а не к полноценному пересмотру 468 . Это делает её похожей 

местами скорее на кассацию, чем на собственно апелляцию 469 .  В 

отечественной научной литературе также отмечается, что по своему 

характеру наша апелляция не является полной. 

Проблема совмещения разных по природе контрольно-надзорных 

производств не является мнимой и имеет серьёзные практические 

последствия.  

                                                           
466 Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. §327: Rn. 1-4. 
467  В научной литературе это объясняется теорией эвокации. Однако в Германии про эту теорию в 

доктринальных источниках не пишут. 
468  Сухова О.А. Кассационное обжалование судебных решений в российском уголовном процессе. М.: 

Юрлитинформ, 2007. С. 9-62; Советский уголовный процесс / Под ред. Алексеева Н.С. Л.: Изд-во 

Ленинградского ун-та, 1989. С. 350-378. 
469 Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. Головко. С. 1119-1130, 1142-1145. 
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Так, апелляция как полный пересмотр уголовного дела гарантирует 

реализацию права на вторую инстанцию по фактическим обстоятельствам, а 

кассация – проверку законности вынесенных судебных актов. 

Сопоставление наиболее значимых элементов механизма устранения 

уголовно-процессуальных ошибок в России и Германии позволяет 

подтвердить выводы об ограниченном характере отечественной апелляции 

и непоследовательности её нормативной регламентации470. 

Согласно ст. 389.9 УПК РФ о предмете судебного разбирательства в 

апелляционном порядке суд апелляционной инстанции проверяет по 

апелляционным жалобам, представлениям законность, обоснованность и 

справедливость приговора, законность и обоснованность иного решения 

суда первой инстанции. 

Уже исходя из ст. 389.9 УПК РФ при использовании сравнительно-

правового метода становится очевидно, что в России апелляция 

законодательно запрограммирована быть «усечённым вариантом» 

судебного разбирательства первой инстанции, что не соответствует 

концепту классической апелляции, функционально направленной на 

полноценный пересмотр. 

Предмет судебного разбирательства в немецкой апелляции обозначен 

совершенно иным образом: это сформированное до стадии предания суду 

уголовное дело по обвинению, изложенному в обвинительном заключении 

(публичном уголовно-правовом иске). 

И поскольку предметом российской апелляции являются законность, 

обоснованность и справедливость приговора, основания для его проверки 

также ограничены законодательным формулированием. 

В силу ст. 389.15 УПК РФ основаниями для отмены или изменения 

судебного решения в апелляционном порядке являются: 

                                                           
470 Трофимик А.Г. Новые доказательства в апелляционном производстве России и Германии // Евразийский 

юридический журнал. 2020. № 5 (144). С. 279-283. 
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1) несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, 

фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом 

первой инстанции; 

2) существенное нарушение уголовно-процессуального закона; 

3) неправильное применение уголовного закона; 

4) несправедливость приговора; 

5) выявление обстоятельств, по ч. 1. и п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ; 

6) данные о несоблюдении лицом условий и обязательств, 

предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве. 

Основания для отмены или изменения судебного решения в 

апелляционном порядке, предусмотренные пунктами 1-4 ст. 389.15 УПК РФ, 

имеют свое подробное законодательное описание, изложенное в статьях 

389.16-389.18 УПК РФ. 

Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 

обстоятельствам уголовного дела ограничивается, в частности, отсутствием 

соответствующих доказательств для построения выводов, учёта значимых 

для разрешения уголовного дела обстоятельств и другие аналогичные по 

смыслу, характеризующие качественное исследование фактической 

стороны. 

Существенные нарушения уголовно-процессуального закона 

выражаются в искажении самой сути уголовного судопроизводства, что 

приводит или может привести к незаконности и (или) необоснованности 

судебного решения. 

Неправильное применение уголовного закона и несправедливость 

приговора сводятся к различным нарушениям норм уголовного закона. В 

частности, можно назвать: неиндивидуализированный подход к назначению 

наказания, оставление без внимания обстоятельств, имеющих значение для 

определения размера наказания (например, утрата членами семьи 

осужденного средств к существованию), отсутствие учёта характера и 
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степени общественной опасности содеянного, обстоятельств, смягчающих и 

отягчающих наказание, других общих начал назначения наказания правил 

назначения наказания по совокупности преступлений или приговоров. 

Хотя законоположения ст. 389.16-389.18 УПК РФ сформулированы 

достаточно абстрактно, лаконично и ясно471, они в любом случае с позиции 

правоприменения представляют собой известное ограничение 

апелляционного производства. Всё это, даже не принимая во внимание 

влияние названных норм на организацию правосудия в целом, неизбежно 

отдаляет отечественную апелляцию от полноценной идеальной модели и 

неминуемо приводит к сращиванию с кассацией. 

Положение, связанное с усечённой апелляцией, на наш взгляд 

усугубляется видами решений, которые могут быть приняты судом 

апелляционной инстанции. 

Согласно ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ в результате рассмотрения 

уголовного дела в апелляционном порядке суд может принять одно из 

следующих решений, например: 

п. 1) об оставлении приговора, определения, постановления без 

изменения, а жалобы или представления без удовлетворения; 

п. 4) об отмене приговора, определения, постановления суда первой 

инстанции и о передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство 

в суд первой инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию или 

судебного разбирательства; 

и п. 7) об отмене приговора, определения, постановления и о 

возвращении дела прокурору. 

По этому поводу Л.В. Головко задается вопросом: «О чем 

свидетельствует возможность вынесения подобных решений?» И далее дает 

обоснованный ответ: «Это говорит о том, что, во-первых, теория эвокации 

(evoquation) неведома российскому законодателю, поэтому в правовом 

                                                           
471 Для сравнения см.: Бородина Т.Г. Указ. соч. С. 227. 
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регулировании у суда апелляционной инстанции возникли указанные виды 

решений»472.  

Смысл evoquation в том, что, «столкнувшись с процессуальной 

недействительностью производства по первой инстанции, апелляционный 

суд сам принимает на себя полномочия суда первой инстанции и 

рассматривает дело по существу»473. 

«Во-вторых, о том, что апелляция «заточена» под проверку 

обоснованности доводов апелляционной жалобы»474. 

Названные положения однозначно свидетельствуют о 

неклассическом, ограниченном характере построения отечественной модели 

апелляции и её механизма, поскольку при направленности апелляции на 

пересмотр в классической интерпретации по общему правилу должен быть 

вынесен апелляционный приговор, ведь с позиции полномочий по ведению 

судебного следствия и оценки доказательств для суда первой и 

апелляционной инстанции нет никаких различий. 

Однако российский механизм в этой части еще более жестко 

разворачивается в сторону проверки.  

Законоположения ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ дополняются следующим. В 

силу ч. 4 ст. 389.28 УПК РФ в апелляционных приговоре, определении, 

постановлении указываются основания, по которым приговор признается 

законным, обоснованным и справедливым, иное судебное решение суда 

первой инстанции – законным и обоснованным, а жалоба или представление 

– не подлежащими удовлетворению, либо основания полной или частичной 

отмены или изменения обжалованного судебного решения. 

Ограниченный характер российской апелляции окончательно 

утверждается правовой позицией Верховного суда РФ, изложенной в п. 18 

                                                           
472 Головко Л.В. Новеллы УПК РФ: прогресс или институциональный хаос? Апелляция, кассация, надзор: 

новеллы ГПК РФ и УПК РФ. Первый опыт критического осмысления / Под общ. ред. Н.А. Колоколова. М.: 

Юрист, 2011 [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru. 
473 Там же. 
474 Там же. 
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Постановления Пленума: «проверяя по апелляционным жалобам и (или) 

представлению законность, обоснованность и справедливость приговора 

или иных судебных решений, суд апелляционной инстанции должен 

устранить допущенные нарушения и рассмотреть уголовное дело по 

существу с вынесением итогового судебного решения, за исключением 

случаев, предусмотренных в ч. 1 ст. 389.22 УПК РФ»475.  

При этом далее в рассматриваемом пункте указывается, что «если суд 

апелляционной инстанции, отменяя приговор или иное решение суда первой 

инстанции, передает дело на новое судебное разбирательство либо 

возвращает уголовное дело прокурору, он указывает причины, по которым 

судом апелляционной инстанции не может быть устранено допущенное 

нарушение»476. 

Это только подтверждает изложенные выводы.  

Как мы видим, отечественное правовое регулирование в обозначенной 

части совершенно отдаляет нашу апелляцию от её классической модели. С 

критикой недостатков российского неклассического варианта 

апелляционного производства в его современной послереформенной 

интерпретации выступали многие учёные, например, Л.В. Головко и А.Д. 

Назаров477. 

Причём трудно не согласиться с критикой, обширно представленной в 

научном сообществе. Во многом она является обоснованной и оправданной. 

Иногда при анализе отечественного нормативно-правового материала 

создается впечатление, что у законодателя было желание использовать 

                                                           
475  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 № 26 «О применении норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной 

инстанции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. Январь 2013. № 1.  
476 Там же. 
477 Назаров А.Д. Следственные и судебные ошибки и уголовно-процессуальный механизм их устранения: 

концептуальные основы: дис. … докт. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2017. С. 270-278; Головко Л.В. Новеллы 

УПК РФ: прогресс или институциональный хаос? Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ и УПК РФ. 

Первый опыт критического осмысления / Под общ. ред. Н.А. Колоколова. М.: Юрист, 2011 [Электронный 

ресурс] URL: http://www.consultant.ru; Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. Головко. С. 1066-1069. 
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зарубежный опыт, но чёткого представления о реализации этого опыта у 

него не было.  

В частности, это относится к дифференциации итоговых, 

промежуточных решений суда и решений суда, не вступивших в законную 

силу478. Касается это и применения апелляции к судебным решениям, не 

являющимися приговорами. Например, в Германии апелляционное 

производство открывается только по пересмотру приговоров, а иные 

судебные постановления могут быть обжалованы посредством различных 

жалоб, также являющихся ординарными правовыми средствами защиты479. 

Думается, обсуждать то, что российская апелляция не является 

классической или то, в чём она уступает или превосходит немецкую либо 

еще какую-либо европейскую, имеет мало смысла. Важно не это. 

Суть заключается в том, что в действующей модели российской 

апелляции на нормативно-правовом и на правоприменительном уровнях 

заложены противоречия, способные снижать эффективность механизма 

элиминации судебных ошибок. Именно по этой причине в пример российской 

апелляции учёные приводят модель классической – её механизм лишен 

описываемых дефектов. В этой связи важно устранить имеющиеся 

проблемы и недостатки, так как их сохранение ничем не оправдано. 

Представляется, что при правильном использовании сравнительно-

правовой методологии, то есть на основе анализа оригинальных, 

аутентичных научных источников, законодательных актов и практики их 

правоприменения, на основе сопоставления отечественных и немецких 

правовых институтов можно установить такие аспекты российского 

правового регулирования, которые бы могли быть модифицированы без 

полной перекройки отечественного уголовно-процессуального закона. То 

есть понять, можно ли точечным, обдуманным реформированием исправить 

                                                           
478 Головко Л.В. Новеллы УПК РФ: прогресс или институциональный хаос? Апелляция, кассация, надзор: 

новеллы ГПК РФ и УПК РФ. Первый опыт критического осмысления / Под общ. ред. Н.А. Колоколова. М.: 

Юрист, 2011 [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru. 
479 Например, путём подачи упомянутой Beschwerde. 
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внутренние противоречия, исторически заложенные в российскую 

апелляцию. 

Сразу оговоримся, почему речь идет именно о концентрированном, 

дифференцированном подходе к новеллизации. Любое масштабное, 

фундаментальное преобразование правового регулирования – это дело не 

пары лет, а часто десятилетия полноценной взаимной работы учёных и 

практиков, жарких теоретических дискуссий. Причём санкционирование 

такой работы должно происходить на самом высоком государственном 

уровне, чтобы результат титанических усилий юридической мысли не канул 

в лету и не прошел мимо законодателя. 

В контексте настоящего диссертационного исследования на 

фундаменте компаративисткого анализа и сопоставления подходящих 

правовых институтов видятся пути улучшения механизма элиминации 

судебных ошибок, возможные без глубокой «перекройки» нормативно-

правового материала и неоправданной рецепции иностранного права. 

Несмотря на то, что предмет апелляционного производства 

сформулирован как законность, обоснованность и справедливость 

судебного решения суда первой инстанции, а для отмены или изменения 

судебного решения должно быть, соответственно, установлено наличие 

основания, предусмотренного ст. 389.15 УПК, нельзя не заметить, что 

апелляционное производство может распространяться достаточно широко. 

Это соответствует природе апелляции. 

Тогда, чтобы в полной мере довести нынешнюю модель апелляции до 

той, которая считается эталонной и действительно обеспечивающей право 

на пересмотр дела второй инстанцией в контексте самого высокого 

стандарта, имеет смысл отказаться от ограничений, связанных с 

привлечением в дело новых доказательств, а также стимулировать суд к 

умеренной инициативности в части собирания доказательств. 
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Сказанное согласуется с воспринятой в уголовно-процессуальной 

науке позицией Н.П. Кирилловой о том, что «при отсутствии инициативы 

стороны обвинения в представлении доказательств суд вправе истребовать 

и исследовать доказательства обвинительного характера лишь для проверки 

и оценки по своему внутреннему убеждению уже имеющихся в деле 

доказательств»480. 

В силу ч. 6.1 ст. 389.13 УПК РФ доказательства, которые не были 

исследованы судом первой инстанции (новые доказательства), принимаются 

судом, если лицо, заявившее ходатайство об их исследовании, обосновало 

невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не 

зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными. 

Приведённое положение удивляет, во-первых, логикой построения и 

своим формулированием, во-вторых, количеством ограничений для новых 

доказательств. 

Так, новое доказательство может быть привлечено в апелляционном 

производстве к уголовному делу и исследовано судом, если: 

1) заявлено соответствующее ходатайство; 

2) заявитель обосновал невозможность представления доказательств; 

3) суд счёл причины, на основе которых невозможно было представить 

доказательство, обоснованными. 

И такое регулирование предусмотрено для суда по вопросам права и 

факта. В чём смысл усложнения? Есть ли он вообще? Ответы на эти вопросы 

найти трудно, да и вряд ли возможно.  

Если говорить о превенции для злоупотребления правом, то здесь мы, 

пожалуй, воздержимся от обширной аргументации, указав лишь то, что 

допущение самой идеи о возможности злоупотребления правом стороной 

защиты претит сути многих правовых институтов. Здесь усматривается и 

                                                           
480 Кириллова Н.П. Процессуальные функции профессиональных участников состязательного судебного 

разбирательства уголовных дел в суде первой инстанции : автореф. … докт. юрид. наук. Санкт-Петербург, 

2008. С. 16. 
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несоответствие состязательности, и тому, что именно защита нуждается в 

благоприятствовании ввиду «слабого» положения (благоприятствование 

защите), а не наоборот, а также отсутствие полномочий по ведению 

процесса. 

По причине изложенного каких-либо оснований для наличия 

действующих законодательных ограничений для приобщения и 

исследования новых доказательств в апелляции попросту нет. 

Возвращаясь к формулированию ст. 389.13 УПК РФ, отметим и то, что 

по ч. 6.1 названной статьи в отношении новых доказательств должно быть 

заявлено ходатайство об их исследовании.  

Это представляется ошибочным, поскольку, сведения, не имеющие 

процессуального статуса доказательств, уже должны быть исследованы в 

качестве таковых. Возможна и такая ситуация, при которой защита лишь 

осведомлена о наличии неисследованных обстоятельств, имеющих значения 

для разрешения дела по существу, но возможности их подтвердить у неё по-

прежнему нет. В силу чего она должна ходатайствовать первоначально о 

собирании доказательства. 

Из сказанного очевидно, что нарушается процессуальная логика 

привлечения новых доказательств. 

Названная проблема представлена в научной литературе. Об этом, в 

частности, писал А.Д. Назаров, развивая «модель полноценной апелляции», 

по которой «все письменные ходатайства сторон должны быть приобщены 

к материалам уголовного дела и мотивированно, законно и справедливо 

разрешены» без необоснованных, поверхностных возражений на этот 

счёт481. 

Таким образом, разумных причин для ограничения собирания и 

исследования новых доказательств в апелляционном производстве нет. Их 

нет как с позиции национального права, так и с позиции международных 

                                                           
481 Назаров А.Д. Указ. соч. С. 277. 
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стандартов; как с позиции обычной человеческой логики, так и с позиции 

сухого юридического анализа. 

Единственное, о чём следует оговориться, так это о возможности 

послаблений при доказывании в апелляции – ведь не во всех случаях сторона 

желает полного пересмотра. Тогда разбирательство будет осуществляться в 

пределах заявленных доводов. В связи с чем вопрос облегчения 

доказывания, послаблений при исследовании доказательств в 

апелляционном производстве является допустимым. Но его решение не 

должно умалять какие-либо права осуждённого, его защитника и других лиц 

в части доказывания или обоснования доводов. 

На основе изложенного для улучшения механизма элиминации 

судебных ошибок в апелляции, предлагается следующая редакция ч. 6.1 ст. 

389.13 УПК РФ: 

«Новые доказательства могут быть представлены в апелляционном 

производстве. Решение об их использовании принимается судом. Суд 

апелляционной инстанции вправе содействовать в собирании доказательств 

по собственной инициативе».  

Еще одним аспектом юридической техники, свидетельствующим об 

отсутствии у законодателя понимания, в чём заключается смысл апелляции 

и её механизма, да и в целом процесса доказывания по уголовному делу, 

являются положения ч. 3, 4 ст. 389.13 УПК РФ развивающие неведомую 

концепцию «дополнительных материалов». 

В соответствии с ч. 3 ст. 389.13 УПК РФ судебное следствие 

начинается с краткого изложения председательствующим или одним из 

судей, участвующих в рассмотрении уголовного дела апелляционной 

инстанции, содержания приговора или иного обжалуемого судебного 

решения, существа апелляционных жалобы и (или) представления, 

возражений на них, а также существа представленных дополнительных 

материалов. 
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И согласно ч. 4 указанной статьи УПК РФ «после доклада 

председательствующего или судьи суд заслушивает выступления стороны, 

подавшей апелляционные жалобу, представление, и возражения другой 

стороны. ... В подтверждение или опровержение доводов, приведенных в 

апелляционных жалобе, представлении, стороны вправе представить в суд 

апелляционной инстанции дополнительные материалы». 

В системе уголовного судопроизводства концепция «дополнительных 

материалов» предстает каким-то чуждым, неведомым явлением, абсолютно 

не имеющим каких-либо доктринальных или законодательных корней. 

«Ни о какой теории «дополнительных материалов», разумеется, не 

может быть даже и речи, поскольку апелляционная техника дает 

возможность для полноценного доказывания, в котором нет места никаким 

доказательственным суррогатам советского происхождения. Доказывание в 

уголовном процессе построено на принципе «внутреннего убеждения», 

требующем непосредственного контакта допрашивающего и 

допрашиваемого, не говоря уже об опасности подсказок, внешнего давления 

и так далее»482. 

Доказывание в уголовном процессе, как известно, помимо остальных 

общеизвестных особенностей осуществляется в рамках процессуальной 

формы 483 , то есть на основе эксплицитно выраженного нормативно-

правового регулирования.  

В российском уголовном процессе доказывание по УПК РФ 

представляет собой триаду законодательно предусмотренных элементов. 

Она состоит в собирании, проверке и оценке доказательств и 

осуществляется в целях установления обстоятельств, подлежащих 

                                                           
482 Головко Л.В. Новеллы УПК РФ: прогресс или институциональный хаос? Апелляция, кассация, надзор: 

новеллы ГПК РФ и УПК РФ. Первый опыт критического осмысления / Под общ. ред. Н.А. Колоколова. М.: 

Юрист, 2011 [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru. 
483  Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М., 2007. С. 12; Основы теории 

доказательств в уголовном судопроизводстве России: учеб. пособие / Алферов В.Ю., Гришин А.И., Ильин 

Н.И., Чернышев Б.В.; под общ. ред. В.В. Степанова. Саратов, 2017. С. 88; Уголовный процесс: учебник / под 

ред. Бастрыкина А.И., Усачева А.А. М.: Юрайт, 2014. С. 26-27; Уголовно-процессуальное право Российской 

Федерации: учебник / отв. ред. Лупинская П.А. М.: Юристъ, 2003. С. 49-50. 
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доказыванию по ст. 73 УПК РФ. При этом никаких «дополнительных 

материалов» закон не упоминает. 

Апелляция равным образом проверяет и оценивает доказательства. 

Доказывание происходит и в апелляционном производстве. Это 

подтверждается повсеместно и в теории, и в правоприменении.  

Например, согласно пункту 12 Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 27.11.2012 № 26 «О применении норм УПК РФ, регулирующих 

производство в суде апелляционной инстанции»: «Под предусмотренной ч. 

4 ст. 389.13 УПК РФ проверкой доказательств судом апелляционной 

инстанции следует понимать исследование по правилам, установленным ст. 

87 – 89 и главой 37 УПК РФ (с особенностями, предусмотренными частями 

3 – 8 ст. 389.13 УПК РФ), доказательств, получивших оценку суда первой 

инстанции, а также исследование имеющихся в деле доказательств, которые 

не были исследованы судом первой инстанции, а равно исследование по тем 

же правилам новых доказательств, представленных сторонами». 

Уже на основе приведённого становится совершенно непонятно, как к 

уголовному делу могут приобщаться «дополнительные материалы», не 

обладающие надлежащей процессуальной формой? Как эти материалы в 

принципе могут иметь значение для судебного следствия и результата 

уголовного процесса? 

Если предположить, что по замыслу законодателя под 

«дополнительными материалами» понимаются новые доказательства, то от 

этого не становится легче воспринимать весь этот «конструкт». Допустив, 

что «дополнительные материалы» – это новые доказательства, к ним должен 

применяться порядок, предусмотренный ч.ч. 6, 6.1 ст. 389.13 УПК РФ, но на 

практике это совершенно не так! Ведь для приобщения «дополнительных 

материалов» предусмотрен самостоятельный механизм инкорпорирования 

их в уголовное дело по ч.ч. 3, 4 ст. 389.13 УПК РФ.  
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Получается, что для дополнительных материалов не требуется 

соблюдать условия, которые предусмотрены для новых доказательств. 

Следует и то, что после беспрепятственного привлечения дополнительных 

материалов к уголовному делу в апелляционном производстве обязанности 

учитывать эти материалы нет никакой – ведь это не доказательство по 

смыслу уголовно-процессуального закона, а «какой-то» материал. Всё 

изложенное идёт вразрез с процессуальной формой и основами, на которых 

уже около столетия покоится уголовное судопроизводство. 

Итак, как мы выяснили, дополнительные материалы не являются 

новыми доказательствами по смыслу УПК РФ. Тогда еще раз повторим 

вопрос – что это и зачем оно нужно? 

Думается, что непонимание природы апелляции в её классическом 

виде законодателем, привело к появлению такого рода квази-доказательств, 

суррогатов, к которым прибегли, чтобы с одной стороны мнимо сделать 

апелляцию открытой для обширного исследования фактической стороны, а 

с другой – сохранить исторически сформировавшийся подход, реально 

ограничивающий возможность полноценного пересмотра. 

Изложенная критика связана с существенной брешью в работе 

механизма устранения судебных ошибок. И эта проблема не является 

плодом фантазии автора диссертации.  Отсутствие понимания о концепции 

«дополнительных материалов» в уголовном процессе отражено и в научной 

литературе484. 

На практике противоречивость правового регулирования порождает 

нежелание суда принимать новые доказательства в уголовном процессе на 

стадии апелляционного производства.  

Часто новые доказательства, как описывает А.Д. Назаров примеры из 

практики, встречают только недовольство по типу: «Что мешало Вам 

                                                           
484 Головко Л.В. Новеллы УПК РФ: прогресс или институциональный хаос? Апелляция, кассация, надзор: 

новеллы ГПК РФ и УПК РФ. Первый опыт критического осмысления / Под общ. ред. Н.А. Колоколова. М.: 

Юрист, 2011 [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru. 
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заявить данное ходатайство в суде первой инстанции?»485.  Обычно суды 

принимают лишь так называемый «характеризующий материал» – 

единственное, что хоть как-то соотносится с ч.ч. 3, 4 ст. 389.13 УПК РФ. 

В пункте 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

27.11.2012 № 26 «О применении норм УПК РФ, регулирующих 

производство в суде апелляционной инстанции» при этом отмечается, что в 

целях вынесения законного, обоснованного и справедливого приговора или 

иного судебного решения суд апелляционной инстанции оказывает 

содействие сторонам в собирании и представлении доказательств путём 

производства судебных и иных процессуальных действий, предусмотренных 

УПК РФ, в том числе истребования по ходатайству сторон справок, 

характеристик, иных документов от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций и общественных 

объединений. И далее по тексту Постановления: «представленные суду 

апелляционной инстанции дополнительные материалы подлежат проверке и 

оценке в совокупности с другими доказательствами по делу»486. 

Таким образом, концепции «дополнительных материалов» нет места в 

уголовном судопроизводстве России, даже если сделать отдельные поправки 

на особенности отечественного апелляционного механизма. Эта концепция 

не способна ни теоретически, ни практически «растянуть» отечественную 

апелляцию до классической модели апелляционного производства, в полной 

мере обеспечивающей право на вторую инстанцию с позиции высоких 

стандартов осуществления уголовного правосудия. 

Поэтому исключение законодательных формулировок о 

дополнительных материалах из УПК РФ (ч.ч. 3,4 ст. 389.13 УПК РФ) 

совместно с установлением безусловной возможности собирать при помощи 

суда и представлять новые доказательства в апелляционном производстве 

                                                           
485 Назаров А.Д. Указ. соч. С. 277. 
486  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 № 26 «О применении норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной 

инстанции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. Январь 2013. № 1. 



166 

 

 
  

является необходимым шагом на пути устранения внутренних противоречий 

законодательного регулирования в рассматриваемой сфере. 

В научной литературе в различных формах уже высказывались идеи о 

том, что российская апелляция для максимальной эффективности в части 

устранения судебных ошибок должна быть сконструирована по типу так 

называемой полной модели, соответствующей классическим 

представлениям об апелляции. 

Здесь еще раз подчеркнем, что для Германии немыслима идея о полной 

или неполной апелляции. Даже на доктринальном уровне нельзя встретить 

упоминания о том, что апелляция может быть неполной. Такой 

классификации просто не существует. Это связано с тем, что апелляция – это 

пересмотр, поэтому для установления и исправления судебной ошибки 

используется механизм рассмотрения и разрешения уголовного дела первой 

инстанции. 

Невозможно в Германии представить и вынесение постановления суда 

первой инстанции и о передаче уголовного дела на новое судебное 

разбирательство в суд первой инстанции. В этом совершенно нет смысла, 

когда суд апелляционной инстанции самостоятелен и независим в 

отношении предмета разбирательства: все необходимые действия в 

фактическом и правовом отношении суд может выполнить самостоятельно.  

Правовое регулирование Германии, хотя его нельзя назвать 

совершенным, лишено при этом таких внутренних противоречий, когда 

апелляция представляет собой непонятный симбиоз элементов собственно 

апелляционного и кассационного механизмов. 

Продолжая рассуждение в ключе классического представления об 

апелляции как пересмотре уголовного дела, уместно привести 

категоричную, но совершенно верную мысль Л.В. Головко, что не может 

быть неполной апелляции – она всегда полная. Она предполагает открытие 

производства в суде второй инстанции по вопросам права и факта, как это 
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было в суде первой. Только в этом случае обеспечивается право на 

апелляцию487. 

Об этом пишет М.Т. Аширбекова, считая, что судебное следствие в 

апелляционном производстве должно быть «полномасштабным», то есть без 

каких-либо изъятий, поскольку предметом производства является не только 

сам приговор, а все уголовное дело488. 

О необходимости построения апелляции в её привычном виде как 

эффективном элементе механизма устранения судебных ошибок пишет А.Д. 

Назаров, убедительно показавший необходимость формулирования в 

уголовно-процессуальном законе «модели полноценной апелляции»489. 

По мнению А.Д. Назарова, «модель апелляционного рассмотрения 

уголовного дела как действенного «фильтра» выявления, исправления и 

предупреждения судебных ошибок по уголовному делу в нашем 

представлении должна быть лишена какого-либо «кассационного уклона»: 

апелляция точно не может быть конвейером, а должна быть эффективной 

«моделью полноценной апелляции», то есть, новым рассмотрением 

уголовного дела по существу судом более высокой инстанции и 

коллегиально»490. 

Модель полноценной апелляции, по идеи А.Д. Назарова, предполагает 

наличие следующих компонентов: 

 – непосредственность исследования всех доказательств судом 

апелляционной инстанции; все свидетели должны быть допрошены; 

– без противодействия суда должны быть привлечены письменные 

доказательства.  

                                                           
487 Головко Л.В. Новеллы УПК РФ: прогресс или институциональный хаос? Апелляция, кассация, надзор: 

новеллы ГПК РФ и УПК РФ. Первый опыт критического осмысления / Под общ. ред. Н.А. Колоколова. М.: 

Юрист, 2011 [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru; Курс уголовного процесса. / Под ред. 

Головко Л.В. С. 1058-1067.   
488 Аширбекова М.Т. Принцип публичности в судебном производстве по уголовным делам. Волгоград, 2008. 

С. 158; Аширбекова М.Т. Новые доказательства в суде апелляционной инстанции // Российская юстиция. 

2013. № 5. С. 22.   
489 Назаров А.Д. Указ. соч. С. 274-278. 
490 Там же. С. 276. 
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«Модель полноценной апелляции» как совокупность различных норм, 

создающих особый механизм «дубль-процесса» предполагает большие 

затраты нежели ограниченные квази-апелляционные производства, однако, 

если буквальное повторение судебного разбирательство состоится, то «это 

будет не конвейер, а полноценный процесс, который призван гарантировать 

устранение судебных ошибок»491. 

Сказанное, во-первых, повысит общую эффективность механизма 

элиминации ошибок в уголовном судопроизводстве.  

А, во-вторых, концептуально очистит апелляцию от чуждых ей 

элементов и избавит правоприменителя от соблазна ограничиться лишь 

поверхностной проверкой. Как показали результаты анкетирования, 

проведённого А.Д. Назаровым, судьи в подавляющем большинстве не 

считают, что полный пересмотр необходим492.  

Разумное формулирование требований к процессуальной форме, 

стандартов уголовного судопроизводства гарантирует подчас высшие 

правовые ценности. Ни один невиновный не должен пострадать от 

обвинительного приговора. В противном случае ошибочный приговор 

полностью денатурирует уголовный процесс: не просто сводит его значение 

к нулю, а обращает его со знаком «минус». 

На основе изложенного с учётом позиций представителей научного 

сообщества при активном применении сравнительно-правовой методологии 

предлагается следующая редакция ч. 3 и ч. 4 ст. 389.13 УПК РФ: 

3. Судебное следствие начинается с краткого изложения 

председательствующим или одним из судей, участвующих в рассмотрении 

уголовного дела апелляционной инстанции, содержания приговора или 

иного обжалуемого судебного решения, существа апелляционных жалобы и 

(или) представления, возражений на них. 

                                                           
491 Назаров А.Д. Указ. соч. С. 277. 
492 Там же. 
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4. После доклада председательствующего или судьи суд заслушивает 

выступления стороны, подавшей апелляционные жалобу, представление, и 

возражения другой стороны. При наличии нескольких жалоб 

последовательность выступлений определяется судом с учётом мнения 

сторон. Затем суд переходит к проверке доказательств. В подтверждение или 

опровержение доводов, приведённых в апелляционных жалобе, 

представлении, стороны вправе представлять в суд апелляционной 

инстанции новые доказательства. 

Предложенные изменения формально незначительны и кардинально 

не изменяют устоявшуюся редакцию закона, однако они существенны с 

позиции устранения внутренних противоречий, заложенных в основание 

отечественного уголовного судопроизводства, с позиции эффективности 

механизма устранения судебных ошибок. 
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Глава 3. Устранение судебных ошибок в кассационном 

(ревизионном) производстве Германии 

3.1 Понятие и значение кассационного производства в Германии 

 

Кассация или ревизия (Revison) в Германии регулируется §§ 333-358 

StPO. Она, как и апелляция, является ординарным правовым средством 

защиты, обладающим суспензивным и деволютивным эффектами493. 

Сказанное означает, что кассации характерно приостановление 

законной силы приговора нижестоящего суда, чего нет в российской 

системе уголовного судопроизводства, а также присуще перемещение 

уголовного дела на более высокую ступень инстанционной лестницы. 

Для УПК РФ не свойственно, что кассационная жалоба может 

приостанавливать законную силу судебного решения, поскольку на момент 

её подачи приговор в любом случае уже вступил в законную силу. 

В силу же уголовно-процессуального закона Германии по § 343 StPO 

посредством своевременного принесения кассации законная сила приговора 

приостанавливаетcя в той мере, какой он обжалован. 

Правовое регулирование приостановления законной силы объясняется 

как историческим генезисом института, так в целом представлением о том, 

что кассация – это классическое обжалование.  

Логика при этом соблюдается следующая: если лицо оспаривает 

судебный акт494, то заявитель жалобы (кассатор) не должен претерпевать на 

себе негативные правовые последствия, поскольку до момента пересмотра 

или проверки судебного постановления вышестоящими судами, сохраняется 

вероятность ошибочности принятого акта правоприменения. 

                                                           
493 Karl C. Die Bedeutung der Abgrenzung von Tat und Rechtsfrage in der strafprozessualen Revision. S. 27-29; Titz 

A. Die Revisionsklausur im Strafrecht // Juristische Arbeitsblätter. 2002. S. 65-76; Knauer C. Vom Wesen und Zweck 

der Revision // Neue Zeitschrift für Strafrecht. 2016. S. 1-11; Bloy R. Die Ausgestaltung der Rechtsmittel im 

deutschen Strafprozessrecht // Juristische Schulung. 1986. S. 585-593; Knauer C. Vom Wesen und Zweck der 

Revision // Neue Zeitschrift für Strafrecht. 2016. S. 1-11; Ranft O. Strafprozessrecht. Rn. 2080; Münchener 

Kommentar zur Strafprozeßordnung. Vorbemerkung zu § 333: Rn. 1. 
494 Подчеркнём, что в Германии в апелляции и кассации могут быть оспорены только приговоры. 
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Ежегодно в Германии завершается около 6000 кассационных 

производств495. Статистика «успешных» кассаций составляет примерно 15 

% от общего числа. С вынесением кассационного приговора оканчиваются 

от 1,3 до 2 % дел496. 

Немецкие юристы оценивают этот процент как незначительный 497 . 

Тем не менее, на наш взгляд, эти показатели демонстрируют ощутимое 

влияние кассационных судов даже с учётом того, что правовые позиции по 

ранее рассмотренным вопросам неукоснительно соблюдаются 

нижестоящими судами. 

В науке уголовного процесса Германии тема кассации занимает 

большое место и имеет существенное значение для уголовно-

процессуального механизма устранения судебных ошибок 498 . Множество 

трудов посвящено различным аспектам кассации Германии499. 

Осуществление даже простой описательной научно-

исследовательской работы о кассации как правовом средстве защиты в 

Германии с позиции практики и доктрины заслуживает самостоятельного 

диссертационного или монографического исследования. В России на 

данный момент почти отсутствуют комплексные исследования этой темы, 

что в свою очередь представляется некоторым упущением. 

                                                           
495 Приложение № 25-28. 
496 Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. Vorbemerkung zu § 333: Rn. 13-17.  
497  Ibid.; Hamm R., Sarstedt W. Die Revision in Strafsachen. Rn. 1; Löffelmann/Krekeler/Sommer. 

Strafprozeßordnung. Vorbemerkung zu § 333: Rn. 4. 
498  Dahs H. Die Revision im Strafprozess. 9. Aufl. C.H. Beck, 2017; Hamm R. Sarstedt W. Die Revision in 

Strafsachen. 1998; Karl C. Die Bedeutung der Abgrenzung von Tat und Rechtsfrage in der strafprozessualen Revision. 

Peter Lang, 2016; Barton S. Die alltägliche Revisionsrechtsprechung des BGH in Strafsachen. Ergebnisse einer 

rechtstatsächlichen Untersuchung // StrafverteidigerForum. 1998. S. 325; Langer. Zu den Zielen der Revision in 

Strafsachen. Festschrift Meyer-Gossner. 2001. S. 497. 
499 Например, разграничению нарушений материального и процессуального права, субстантивным признакам 

процессуальных пороков в уголовном судопроизводстве, обоснованию кассации, доказательственному 

значению протоколов судебных заседаний и др. См.: Stolz G. Die Abgrenzung zwischen Sach- und 

Verfahrensrüge bei Revisionsangriffen gegen die Beweiswürdigung // Juristische Schulung. 2003. S. 71 ff; Dallmeyer 

J. Substantiierungsanforderungen bei Verfahrensrüge // Juristische Arbeitsblätter. 2005. S. 768 ff; Stülpnagel H. Die 

wesentlichen Voraussetzungen des Einlegens und der Begründung der strafprozessualen Revision // Juristische 

Arbeitsblätter. 2004. S. 231-237; Bosch N. Beweiskraft des Protokolls bei Protokollberichtigung // Juristische 

Arbeitsblätter. 2006. S. 578 ff; Bertheau C. Rügeverkümmerung – Verkümmerung der Revision in Strafsachen // Neue 

Juristische Wochenschrift. 2010. S. 973-977; Niemöller M. Beruhensprüfung bei Verfahrensfehlern // Neue Zeitschrift 

für Strafrecht. 2015. S. 489-494. 
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По причине сказанного полный, анализ кассационного производства 

Германии в рамках настоящей диссертации лишен смысла по объективным 

причинам. В противном случае проводимое исследование вышло бы за 

тематические пределы. Полагаем, что с учётом обозначенной темы 

внимание заслуживают те аспекты кассации, которые связаны 

непосредственно с устранением судебных ошибок. 

Обзор и оценка практического и нормативно-правового материала, 

основополагающих аутентичных доктринальных источников позволяют 

утверждать, что для выявления наиболее значимых инструментов уголовно-

процессуального механизма устранения судебных ошибок необходимо 

изложить фундаментальные аспекты кассационного производства 

Германии.  

Законодательное отражение допустимости кассации в качестве 

средства защиты по уголовным делам содержится в § 333 StPO, согласно 

которому она допустима в отношении приговоров обеих уголовных палат 

(Strafkammern) и суда присяжных (Schwurgericht), а также в равной мере в 

отношении вынесенных Верховными судами земель (Oberlandsgericht) в 

качестве судов первой инстанции приговоров500. 

Соответственно, подлежат кассационному обжалованию следующие 

судебные постановления: 

1) приговор Верховного суда земли (рассмотревший дело в качестве 

суда первой инстанции); 

2) приговор суда присяжных; 

3) приговор Большой палаты по уголовным делам (рассмотревшей 

дело в качестве суда первой инстанции); 

4) апелляционный приговор Малой палаты по уголовным делам; 

5) приговоры участкового (уголовного) суда и суда шёффенов. 

                                                           
500  Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. § 333: Rn. 1; Münchener Kommentar zur 

Strafprozeßordnung. § 333: Rn. 1, 2; Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 333: Rn. 1-3; 

Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 471, 472. Rn. 2, 3, 6, 7. 
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Могут быть обжалованы только приговоры указанных судов. Под 

приговором понимается решение суда, которое является итоговым для 

процесса и которое предполагает проведение судебного заседания и 

публичное опубликование принятого решения501. 

Есть одно выработанное доктриной и судебной практикой 

исключение, касающееся иных решений суда (Beschluss). Это исключение 

применяется лишь тогда, когда решение обладает свойствами приговора и 

по своему существу может в равной мере как приговор посягать на права 

участника судопроизводства502. 

Вместе с приговором обжалуются все вынесенные нижестоящими 

судами процессуальные решения.  

Согласно § 336 StPO есть условие, при котором принятые 

постановления будут проверены. Рассмотрению кассационного суда 

подлежат решения, которые предшествовали приговору, если он на них 

основывается. Исключение составляют решения, прямо обозначенные как 

не подлежащие обжалованию или подлежащие оспариванию посредством 

принесения срочной жалобы. 

Само нарушение прав или законных интересов, выраженное в 

резолютивной части приговора (Beschwer), как и в случае с апелляцией, 

должно быть допущено в отношении лица подающего жалобу, что является 

общей предпосылкой для допустимости правового средства защиты503. В 

силу чего оправданный не вправе подавать кассационную жалобу. 

Приведённое правило не распространяется на прокуратуру. Она 

вправе обжаловать приговор в каждом случае нарушения закона504. 

Уполномоченными на подачу кассационной жалобы по смыслу 

уголовно-процессуального закона Германии являются § 296 StPO и 

                                                           
501 Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 333: Rn. 2; Löwe/Rosenberg. Großkommentar zur StPO. § 333: 

Rn. 4 ; SK-StPO. § 333: Rn. 4. 
502 BGH Beschluss vom 15.05.1963. 2 ARs 66/63; Hamm R. Sarstedt W. Op. cit. Rn. 14; Karlsruher Kommentar zur 

StPO. § 333: Rn. 3. 
503 Hamm R., Sarstedt W. Op. cit. S. 25-30; Dahs H. Die Revision im Strafprozess. S. 17-19. 
504 Roxin/ Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 455-456. Rn. 12-13. 
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последующим соответствующего раздела закона: осужденный, защитник, 

законный представитель, прокуратура, частный обвинитель и частный 

«сообвинитель» (потерпевшие)505. 

Система правовых средств защиты предоставляет заявителям жалобы 

широкую свободы выбора варианта обжалования. Механизм предполагает 

возможность принесения непосредственно как апелляции, так и кассации506. 

Для устранения потенциальной судебной ошибки правового характера 

(Rechtsfehler), включая безусловные основания для отмены, как правило, 

подается кассация. Если судебная ошибка связана с неправильным 

установлением фактических обстоятельств, то уместно апелляционное 

обжалование. 

Без исчерпания средств защиты может быть заявлена кассация по 

выбору (Sprungrevision). В силу § 335 I StPO приговор, в отношении 

которого допустима апелляция, может быть обжалован непосредственно в 

суде кассационной инстанции507. 

Подача кассационной жалобы допускается в семидневный срок со дня 

провозглашения или доставления приговора.  

В силу § 341 I StPO кассационное обжалование должно быть заявлено 

в суд, приговор которого обжалуется, в течение одной недели после 

провозглашения приговора путём занесения в протокол, составляемый в 

канцелярии суда, или в письменной форме. 

Соответственно, правовое регулирования формы и срока подачи 

апелляционной и кассационной жалоб в Германии одинаковое. 

Примечательно, что таким образом с провозглашения приговора 

одновременно начинают течь сразу два срока для принесения средства 

защиты.  

                                                           
505 Hamm R., Sarstedt W. Op. cit. S. 37-51.; Dahs H. Op. cit. S. 9-13. 
506  По § I 335 StPO: «Приговор, который может быть обжалован в апелляцию, может быть обжалован 

непосредственно в кассации вместо апелляции». 
507 Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 335: Rn. 1-14. 
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Несоблюдение формальных требований к кассации влечет признание 

её недопустимой судом, вынесшим приговор508. Содержательно на предмет 

соответствия законности на этом этапе поданные процессуальные 

документы не исследуются. 

Причём поданная кассация может быть трансформирована в 

апелляцию и наоборот. Заявитель сам определяет, какое производство ему 

необходимо – ограниченное или полное. Если средство защиты не 

поименовано, то по общему правилу должно быть открыто апелляционное 

производство. Апелляция имеет безусловный приоритет перед 

кассацией509, поскольку гарантирует больше возможности воздействовать на 

процесс и не исключает в дальнейшем подачу кассационной жалобы. Если 

разными лицами поданы кассация и апелляция, то производство по делу 

будет апелляционным510. 

Ограниченность предмета кассации правовыми вопросами определяет 

жесткие требования к кассационной жалобе в части её обоснования. Так, в 

соответствии с § 344 I StPO лицо должно обосновать свою жалобу и чётко 

выразить, в какой мере оно оспаривает приговор.  

Из обоснования должно следовать, оспаривается ли приговор в силу 

нарушения процессуальной или другой нормы права. В случае нарушения 

процессуальных норм должны быть названы факты, указывающие на это511. 

На практике механизм реализуется следующим образом. Сначала в 

течение семи дней направляется правовое средство защиты. Если заявитель 

решил выбрать кассацию для проверки приговора на предмет правовых 

ошибок, то с момента истечения срока для подачи средства защиты начинает 

                                                           
508Hellmann U. Strafprozessrecht. Rn. 923-924; Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 346: Rn. 7, 8; 

Pfeiffer G. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 346: Rn. 1, 2. 
509 Ranft O. Strafprozessrecht. Rn. 2104. 
510 Ibid. Rn. 2105-2107.  
511 Barton S. Die Abgrenzung der Sach- von der Verfahrensrüge bei der klassischen und der erweiterten Revision in 

Strafsachen // Juristische Schulung. 2007. S. 977-983; Bick. Die Verfahrensrüge in der Revision in Strafsachen // 

Juristische Arbeitsblätter. 2001. S. 691 ff; Lips M. Die strafprozessuale Verfahrensrüge // Juristische Arbeitsblätter. 

2006. S. 719 ff.; Barton S. Die Abgrenzung der Sach- von der Verfahrensrüge bei der klassischen und der erweiterten 

Revision in Strafsachen // Juristische Schulung. 2007. S. 977-983. 
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течь новый срок, предоставляемый для подготовки надлежащего 

обоснования.  

По § 345 I StPO кассационные ходатайства и их обоснование должны 

быть направлены в течение одного месяца после истечения срока для подачи 

правового средства защиты в суд, приговор которого оспаривается. Если к 

этому времени приговор не был вручен, течение срока начинается с момента 

вручения приговора. 

Суд первой инстанции проверяет форму кассации и своевременность 

принесения. Если это не соблюдено, то решением (определением) она 

возвращается как недопустимая. После направления допустимой жалобы в 

кассационный суд, он ещё раз проверяет допустимость (§ 349 I StPO). Также 

решением (определением) кассационный суд может возвратить жалобу как 

недопустимую без устного разбирательства. 

Как и в России, так и Германии есть два в целом похожих варианта 

дальнейшего течения кассационного производства после принятия жалобы. 

Первый вариант осуществляется без рассмотрения в судебном 

заседании суда. Если кассационный суд установит несоответствие 

предписаний о подаче жалобы или о заявлении ревизионных ходатайств, то 

он может путем вынесения постановления объявить правовое средство 

защиты недопустимым (§ 349 StPO). 

Постановление о недопустимости кассации выносится не единолично, 

а коллегиально полным составом суда кассационной инстанции без 

проведения судебного заседания. 

Также в отличие от единоличного постановления судьи об отказе в 

передаче кассационных жалобы или представления для рассмотрения в 

судебном заседании суда согласно ст. 401.11 УПК РФ, в Германии кассация 

в пользу подсудимого даже единогласно объявленная недопустимой, может 

быть поддержана или не поддержана прокуратурой по её обоснованному 

ходатайству. 
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На практике, однако, такая гарантия прав заявителя жалобы не имеет 

реального действия. Соответственно, данный механизм перерос в 

формальность, что подтверждается судебной статистикой512. 

Второй вариант – это проведение основного судебного 

разбирательства. Подсудимый и его защитник извещаются о дате и времени 

проведения судебного заседания. Судебное разбирательство в кассации 

начинается с доклада одного из судей, ответственного за подготовку дела к 

заседанию. Затем заслушиваются речи прокуратуры и защиты, разрешаются 

заявленные ходатайства. Сначала слово предоставляется лицу, заявившему 

обжалование. У подсудимого есть право на последнее слово.                      

Предмет кассации и основания для кассационного обжалования 

сформулированы в § 337 StPO. Считается, что в этом параграфе отражается 

сущность кассации как средства защиты513. 

В силу § 337 I StPO кассация может быть обоснована лишь тем, что 

приговор основывается на нарушении закона. Это означает, что предмет 

кассации ограничивается проверкой законности вынесенного приговора в 

обжалуемой части.  

Основанием для отмены или изменения приговора является 

допущенная судом правовая ошибка (Rechtsfehler) 514 . Для кассация 

выработана концепция правовых ошибок515.  

Считается, что правовая ошибка допущена судом в тех случаях, если 

норма права не применена или применена неверно. В доктрине кратко это 

описывается формулировкой «вопросы права» 516 . Именно поэтому 

                                                           
512 Приложение № 25-28. 
513 Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. Vorbemerkung zu § 333: Rn. 1-3, 66. § 337: Rn. 1-3; Dahs H. 

Op. cit. S. 3-5; Hamm R., Sarstedt W. Op. cit. S. 9-16; Karl C. Op. cit. S. 27, 28; Löffelmann/Krekeler/Sommer. 

Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 1. 
514 Otto H. Möglichkeiten und Grenzen der Revision in Strafsachen // NJW. 1978. S. 1. 
515 Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 16-17; Satzger/Schluckebier/Widmaier. 

Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 5, 6, 13, 14, 18, 19, 45, 48; Kühne H.-H. Strafprozessrecht. Rn. 1071 und ff.; 

Niemöller M. Beruhensprüfung bei Verfahrensfehlern // Neue Zeitschrift für Strafrecht. 2015. S. 489-494. 
516s.: Neumann U. Die Abgrenzung von Rechtsfrage und Tatfrage und das Problem des revisionsgerichtlichen 

Augenscheinsbeweises // Goltdammer's Archiv für Strafrecht. 1988. S. 387-402; Schünemann B. Zum Verhältnis von 

Norm und Sachverhalt bei der Rechtsanwendung, von Ober- und Untersatz im Justizsyllogismus und von Rechts- und 

Tatfrage im Prozessrecht / Festschrift für A. Kaufmann zum 70. Geburtstag. Heidelberg, 1993. S. 299-320. 
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разграничение вопросов права и факта является извечным вопросом, 

остающимся без четкого ответа для немецкой системы уголовного 

процесса517. 

Ограничение по предмету оспаривания, по меткому выражению 

профессора Хамма, никогда не придавало кассации звание «народного 

средства»518. Действительно, кассация исторически сформирована по типу 

сугубо юридической проверки, которой чуждо обыденное восприятие 

справедливости. 

Применительно к последнему, например, следует отметить, что для 

кассации в Германии не применяются непосредственно положения УПК 

ФРГ, подробно рассмотренные ранее (§ 244 и § 261). Однако суд 

кассационной инстанции осуществляет контроль за соблюдением этих 

положений нижестоящими судами519. 

Итак, в Германии принципы истины и свободной оценки 

доказательств на стадии кассационного производства исключаются. Более 

того, можно встретить доктринальные позиции, согласно которым в 

кассации на смену материальной приходит истина формальная, 

юридическая520.  

Профессоры Роксин и Шунеманн полагают, что сформированная в 

законе современная модель кассации в большей степени должна 

гарантировать реалистичную правовую защиту 521 . То есть такую, при 

которой суду кассационной инстанции для проверки предоставляется лишь 

неизменная с течением времени часть, позволяющая сформулировать 

обоснованные выводы. А поскольку вопросы факта в широком смысле 

                                                           
517 Karl C. Op. cit. S. 19. 
518 Hamm R., Sarstedt W. Op. cit. Rn. 1. 
519 Geppert K. Amtsaufklärungspflicht (§ 244 Abs 2 StPO) und Aufklärungsrüge im Strafprozess // Jura. 2003. S. 255-

262; Herdegen G. Eingriffe des Revisionsgericht in die tatrichterlichen Beweiswürdigung. Nomos, 2000. S. 27-46. 
520 Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. Vorbemerkung zu § 333: Rn. 3. 
521 Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 473. Rn. 8-10. 
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всегда зависят от течения времени, кассационный суд отвечает только за 

проверку нарушений закона по § 337 StPO522. 

В действительности современная концепция кассации в её 

преломлении сквозь призму судебной практики несколько отошла от ранее 

действовавшего представления о границах юридической проверки 

приговора.  

Мы полагаем, модернизация классической немецкной кассации во 

многом связана с развитием дискуссии о целях кассационного производства 

и актуализацией гуманистических идей в праве.  

Основы современной ревизии (кассации) Германии заложены еще в 

имперское время под влиянием французской модели кассации523.   

Кассация (ревизия) в УПК Второго Рейха была концептуально 

сформулирована в качестве крайне ограниченного правового средства524 . 

Она должна была служить обеспечению дополнительной проверки 

приговора in iure (Nachprüfung)525. 

Проверка по юридическим основаниям (in iure) предполагала, что 

положенные в основу приговора фактические обстоятельства считаются 

установленными и потому исследуются только на предмет допущенных 

нарушений процессуального  и (или) материального права на предмет 

неправильной квалификации526.  

Казалось бы, при таком описании отличий от современной модели нет. 

Однако это представление было бы ошибочным, поскольку ранее, если при 

правильной квалификации содеянного, исключалась и проверка назначения 

наказания в части его вида и размера, поскольку при отсутствии правовой 

ошибки суд по фактическим обстоятельствам вправе решать по 

собственному усмотрению. 

                                                           
522 Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 473. Rn. 10. 
523 Hamm R., Sarstedt W. Op. cit. Rn. 3-18; Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 473. Rn. 8-10; Carl K. Op. 

cit. 27-29. 
524 Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 471. Rn. 1. 
525 Ranft O. Strafprozessrecht. Rn. 2085-2098. 
526 Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 473. Rn. 8-10; Carl K. Op. cit. 27-29. 
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Законодательная направленность исторически легла в основу 

упомяутого § 337 StPO, являющегося центральным положением кассации.  

Кассационное производство в противовес апелляции, которую в 

Германии обозначают как «вторая первая инстанция», должно было по 

первоначальному замыслу представлять собой  полностью купированный в 

части установления фактов процесс по контролю за правоприменением527.  

После опубликования RStPO528  долгое время доминировала мысль, 

что лежащая в основе кассации цель видится в обеспечении единства 

судебной практики как основного вида правоприменения 

(Rechtseinheitstheorie)529.  

В пользу такого понимания говорили следующие причины: для того 

чтобы преодолеть влияние партикулярного немецкого законодательства 

ранней эпохи становления правовой системы Германии, необходимо было 

создать условия для единообразного правоприменения, чему в свою очередь 

должен был способствовать Верховный суд. На этом поприще высший 

судебный орган должен был сыграть роль квази-законодателя. 

На этой почве произросла идея кассации как контрольно-надзорного 

производства, гарантирующего единообразие судебной практики, 

основанной на непротиворечивом толковании и применении норм 

материального и процессуального права и в высшей степени 

обеспечивающего принцип правового государства530.   

Концепция кассации, разделяемая судебной практикой времён 

Германского Рейха, хотя и была воспринята в соврменной Германии, всё же 

претерпела некоторые изменения в части отдельных возможностей 

вмешательства в вопросы факта 531 . Например, согласно последним 

правовым позициям Верховного суда Германии введён контроль за 

                                                           
527 Ranft O. Strafprozessrecht. Rn. 2085-2098. 
528 УПК Германской империи. 
529 Carl K. Op. cit. 45. 
530 Ranft O. Strafprozessrecht. Rn. 2085-2098; Carl K. Op. cit. 46-55. 
531 vgl.: Herdegen G. Eingriffe des Revisionsgericht in die tatrichterlichen Beweiswürdigung. Nomos, 2000. S. 27-46. 
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убедительностью (мотивированностью и обоснованностью) установленных 

нижестоящим судом обстоятельств, осуществляемый путём анализа 

мотивировочной части приговора и процессуальных документов 532.  

Таким образом, для Германии исторически первой, фундаментальной 

целью кассации стало достижение правового единства и развития права 

(Rechtsfortbildung).  

Идея о развитии права (Rechtsfortbildung) эксплицитно выражена в 

современном Законе «О судоустройстве». Согласно § 132 IV GVG Сенат 

(erkennende Senat)533 вправе поставить вопрос, имеющий основополагающее 

значение, для решения Большого Сената534, если этот вопрос необходим для 

развития права и обеспечения единообразия судебной практики. 

Однако с течением времени укрепилась идея о служении кассации 

интересам так называемой справедливости отдельного случая или 

выборочной справедливости (Einzelfallgerechtigkeit) 535 . Эта идея нового 

времени по существу имманентна кассации, поскольку сама кассация как 

правовое средство защиты заключается в юридической проверке приговора 

хотя и осуществляемой на основе уже установленных фактических 

обстоятельств уголовного дела, но тем не менее способствующей 

выявлению судебных ошибок.  

Развитие и укрепление позиции, согласно которой целью кассации в 

равной мере является справедливость, обусловлено актуализацией другого 

фундаментального течения в правовой эволюции всего человечества – 

защиты основных прав, свобод человека и гражданина. 

Актуализация гуманистической идеи в праве расширила ряды 

сторонников теории справедливости отдельного случая. Поэтому до 

                                                           
532 Dahs H. Die «Plausibilitätsrüge» / Hrsg. R. Michalke, W. Köberer, J. Pauly, Kirsch S. Festschrift für Rainer Hamm 

zum 65. Geburtstag am 24. Februar 2008. Berlin: de Walter Gruyter, 2008. S. 57 und ff. 
533 Судебная коллегия рассматривающая дело в Верховном суде. 
534 Организационно немецкий аналог российского Президиума Верховного суда РФ, но с позиции полномочий 

больше сопоставим с Пленумом. 
535 Ranft O. Strafprozessrecht. Rn. 2085-2098; Carl K. Op. cit. 43-48. 
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настоящего момента в Германии имеет место дискуссия о целях и значении 

кассации в системе уголовного процесса536.  

Как мы установили, одни учёные видят цель в поддержании правового 

единства (Rechtseinheit) и обеспечении развития права 

(Rechtsfortentwicklung), другие – в осуществлении справедливости для 

отдельного случая (Einzelfallgerechtigkeit).  

Однако преобладающим мнением выступает теория объединения 

(Vereinigungstheorie) 537 , согласно которой цель кассации является 

комплексной (полицелевой характер), поэтому она объединяет обе 

названные позиции. Ведь в действительности одна позиция не противоречит 

другой. И обе цели в той или иной мере достигаются благодаря 

кассационному производству538. 

Как заключает профессор Ранфт, кассация позволяет реализовать 

принцип правового государства, что в конечном счёте делает спор 

сторонников разных телеологических теорий несостоятельным539. 

В основе вывода о дуализме целей кассации также лежит следующий 

постулат: если при конкретном фактическом составе540  высшими судами 

ранее уже установлено нарушение закона – повторять правовую ошибку 

нижестоящим судам естественным образом не имеет смысла: вынесенный 

судебный акт будет отменен. Это по итогу при разрешении уголовного дела 

с аналогичным фактическим составом служит в свою очередь эффективным 

барьером для потенциальных судебных ошибок даже несмотря на то, что 

технико-юридически кассационный инструментарий не позволяет вершить 

справедливость в чистом виде, как это происходит в апелляции. 

Судебная практика высших судов в Германии имеет существенное 

значение для нижестоящих. Решения по значимым вопросам публикуются в 

                                                           
536  См. напр.: Дубровина Е.С. Гуманизация уголовного права как тенденция общественного развития // 

Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция. 2018. № 4. С. 161-172. 
537 Ranft O. Strafprozessrecht. Rn. 2085-2098. 
538 Ibid. 
539 Ranft O. Strafprozessrecht. Rn. 2085-2098. 
540 Здесь: совокупности обстоятельств. 
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научных журналах (NJW), цитируются в судебных постановлениях. Такие 

решения имеют с известной долей условности значение судебного 

прецедента, поэтому содержащиеся в них правовые позиции подлежат 

обязательному соблюдению.  

В научной литературе есть подборки «успешных» и «безуспешных» 

кассаций по разным видам правовых ошибок. Это позволяет обеспечивать 

стабильность правоприменительной практики, правовой определённости и в 

конечном счёте предсказать во многих случаях исход дела. 

Тем не менее до сих пор дискуссия о целях не утихает, хотя серьёзного 

влияния на практику уже не оказывает. Дальнейшее обсуждение развивается 

в ключе определения того, каково действительное соотношение этих целей 

и как должен выглядеть их идеальный баланс541.  

Современная модель кассации, вобравшая в себя имперские постулаты 

о проверке законности (in iure), была развита Верховным судом Германии 

путём введения так называемого контроля за убедительностью 

(обоснованностью и мотивированностью) приговоров нижестоящих судов – 

Plausibilitätskontrolle542.  

Актуальные правовые позиции органично дополнили классическое 

представление о кассации, не допустив при этом необоснованного 

расширения полномочий суда кассационной инстанции. Иными словами, 

современная кассация способна проверять соответствие выводов 

нижестоящего суда, изложенных в приговоре, обстоятельствам уголовного 

дела. 

На примере судебной практики продемонстрируем, в чём заключается 

смысл Plausibilitätskontrolle. 

Например, суд по фактическим обстоятельствам не должен 

использовать возражения подсудимого для формирования внутреннего 

убеждения, если отсутствуют иные доказательства. Возражения должны 

                                                           
541  Ranft O. Strafprozessrecht. Rn. 2097. 
542 Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 473. Rn. 10; Carl K. Op. cit. 46-55. 
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быть проверены с позиции их аргументированности и убедительности, а уже 

потом встроены в общую картину фактических обстоятельств при 

постановлении приговора543.  

В дополнение к высказанной правовой позиции Сенат указал, что 

любой другой результат в рассматриваемом деле при правильной оценки 

доказательств кроме как установления умышленного поджога попросту 

исключается логически. Однако, несмотря на очевидную ошибку суда 

первой инстанции в отношении установления фактических обстоятельств, 

оценка доказательств не входит в компетенцию кассационного суда, 

поэтому самостоятельно ревизия исправить ошибку не может544. 

В другом решении Верховный суд указал, что если косвенных 

доказательств не хватает для констатации объективной стороны 

преступления, то обвиняющие подсудимого выводы не могут основываться 

только устойчивом впечатлении судьи о том, что судья полностью убеждён. 

Если суд первой инстанции из множества возможных мотивов совершения 

преступления и субъективных представлений считает установленным 

именно то, которое обличает подсудимого, то такое установление не может 

быть основано на предположении. Обоснование в этом случае не может 

исчерпываться лишь простой ссылкой на правдоподобность545. 

Rn 23: «Mangelt es an indiziellen äußeren Tatsachen für die innere Tatseite, so können den Angeklagten belastende Schlussfolgerungen 

nicht allein auf eine besonders nachdrückliche Darlegung des Tatrichters gestützt werden, er sei "überzeugt". Wenn der Tatrichter aus 

einer Mehrzahl möglicher Tatmotivationen und subjektiver Vorstellungen solche feststellen will, deren Annahme den Angeklagten 

belastet, so darf diese Feststellung nicht nur auf Vermutungen beruhen. Ihre Begründung darf sich nicht in der bloßen Behauptung von 

Plausibilität erschöpfen»  

– BGH 2 StR 557/04 - Urteil vom 30. November 2005 

Контроль возможен и в тех случаях, когда имеется множество 

отдельных разрозненных доказательств: недостаточно привести и 

рассмотреть каждое из них в отдельности. В большей степени необходимо 

дать им совокупную оценку, установив попутно наличие между 

                                                           
543 BGH Beschluss vom 15. April 2010. 5 StR 75/10 (LG Berlin). 
544 Ibid. 
545 BGH Urteil vom 30. November 2005. 2 StR 557/04; BGH Beschluss vom 9. Oktober 2002. 2 StR 297/02. 
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доказательствами взаимосвязи, и построить полноценную картину 

произошедшего546.  

Согласно другой правовой позиции Верховного Суда, оценка 

доказательств не в пользу подсудимого, осуществленная выборочно и не в 

полном объеме, также является ошибочной и подлежит исправлению судом 

по фактическим обстоятельствам547.  

Суд должен верифицируемо изложить, что убедительные, по его 

мнению, данные лица о соучастии подсудимого в совершении преступления 

находят своё подтверждение в силу других доказательств548.  

Согласно используемому в судебной практике правилу, принцип «в 

случае сомнений – в пользу обвиняемого» (in dubio pro reo) относится не к 

отдельным доказательственным элементам, а применяется на 

заключительном этапе достижения внутреннего убеждения на основе всей 

доказательственной ситуации549. 

Требование к проверке соблюдения нижестоящими судами принципа 

истины относится и к исследованию письменных доказательств. Так, если 

содержание какого-либо документа имеет значение для дела, он должен 

быть оглашён в судебном заседании550. 

Мотивировочная часть приговора должна позволять установить, что 

оценка доказательств основывается на прочном понятном и обозримом 

фактическом основании и что суд основывал свои выводы не на допущении 

или предположении551. 

Хотя суды кассационной инстанции в своей деятельности не 

руководствуются напрямую положениями §§ 244, 261 StPO о свободной 

оценке доказательств, основанной на полном, всестороннем, объективном 

                                                           
546 BGH Urteil vom 12.09.2001. 2 StR 172/01. 
547 BGH Beschluss vom 07.06.2000. 3 StR 84/00. 
548 BGH Beschluss vom 30.5.2000. 1 StR 610/99. 
549 BGH Beschluss vom 25.11.1998. 2 StR 496/98. 
550 BGH Beschluss vom 13.4.1999. 1 StR 107/99. 
551 BGH Beschluss vom 15.9.1999. 2 StR 373/99. 
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исследовании и принципе истины, в кассации должно быть проверено их 

неукоснительное соблюдение нижестоящими судами.  

Единство нормативного содержания § 244, 261 StPO формирует 

требование к качеству исследования обстоятельств в уголовном процессе на 

всех его стадиях (Erkenntnissverfahren) 552 . В, на наш взгляд, видится 

сущность контроля за обоснованностью, осуществляемого в кассационном 

производстве Германии. 

Таким образом, кассация – это суспензивное и деволютивное 

ординарное правовое средство защиты, заключающееся в исключительно 

правовой проверке приговора, направленное на устранение правовых 

ошибок. Для кассационного производства разработана имеющая легальное 

отражение в УПК ФРГ концепция правовых ошибок (Rechtsfehler) как 

кассационных оснований. 

В Германии кассация и апелляция сформированы на основе принципа 

разделения процессуальной работы и ответственности судов. 

Соответственно, суды первой и второй инстанций ответственны за 

рассмотрение дела по существу, а кассация ответственна за проверку 

законности. 

Целями кассации в этой связи выступают достижение справедливости 

по отдельным делам, развитие права и обеспечение единообразия судебной 

практики. Последняя из обозначенных целей была исторически первой, что 

повлияло на формирование современной модели кассационного 

производства и определило его назначение. 

По этой причине в Германии действует правило, по которому 

нижестоящие суды соблюдают правовые позиции, выработанные 

вышестоящими кассационными судами. 

Современная модель немецкой кассации дополнена концепцией 

контроля за убедительностью (обоснованностью и мотивированностью) 

                                                           
552 В контексте немецкой доктрины в данном случае имеется в виду вся та часть уголовного процесса, которая 

предшествует Vollstreckungsverfahren. 
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приговоров, во многом основанной на применении положений §§ 244, 261 

StPO, заключающейся в проверке соответствия выводов, изложенных в 

приговоре, обстоятельствам дела. 
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3.2 Правовые ошибки (Rechtsfehler) как предмет кассационного 

производства в Германии 

 

Кассация – инструмент правового контроля, ограниченный так 

называемыми абсолютными и относительными ревизионными основаниями 

(Revisiongründe)553. Эти основания в свою очередь содержатся в § 337-338 

StPO. 

Согласно § 337 I StPO кассация может быть обоснована только тем, 

что приговор основан554  на нарушении закона. Нарушение закона может 

быть осуществлено в двух формах: неприменение нормы права, подлежащей 

применению или неправильное применение нормы права (§ 337 II StPO). 

Неправильного толкования нормы права как кассационного основания УПК 

ФРГ не содержит. 

Рассматриваемый параграф УПК ФРГ считается ядром немецкой 

кассации и тем нормативным положением, которое отражает её правовую 

природу555.  Из него вытекают следующие фундаментальные положения: 

1) предмет кассации – законность приговора; 

2) правовой характер проверки и ограниченный инструментарий 

кассационного суда; 

3) основания для отмены или изменения приговора; 

4) формы нарушения закона и, соответственно, виды судебных 

ошибок; 

5) представление о природе судебной ошибки. 

Три последних аспекта имеют важное значение для целей настоящего 

диссертационного исследования. 

                                                           
553 В оригинальном тексте закона используется глагол «beruhen» (инф.). 
554 Schneider H. Thesen zur Revision in Strafsachen mit Blick auf das Verhältnis der Sachrüge zur Verfahrensrüge // 

Neue Zeitschrift für Strafrecht. 2019. S. 324-329. 
555 Stolz G. Die Abgrenzung zwischen Sach- und Verfahrensrüge bei Revisionsangriffen gegen die Beweiswürdigung 

// Juristische Schulung. 2003. S. 71 ff; 



189 

 

 
  

Нарушение закона по смыслу § 337 StPO в науке уголовного процесса 

и судебной практике воспринимается как судебная либо, если дословно 

подходить к переводу, правовая ошибка (Rechtsfehler)556. 

Повсеместно распространено мнение, что об ошибке в уголовном 

судопроизводстве можно вести речь именно в контексте контрольно-

надзорной деятельности, осуществляемой в кассации. Для этого есть 

рациональные основания. 

Во-первых, апелляция по общему правилу исключает какие-либо 

условности в части исследования вопросов права и факта. Поэтому в первую 

очередь апелляционное производство, хотя и выступает в широком 

понимании фильтром для судебных ошибок, все-таки ориентировано на 

полной пересмотр дела, а не установление нарушений закона в приговоре 

или процессуальных действиях суда первой инстанции. 

Во-вторых, разделение процессуальной работы и ответственности, 

заложенный в основу немецкой системы апелляции и кассации, 

предполагает разграничение компетенции таким образом, чтобы обеспечить 

эффективность и стабильность правосудия, гарантировать единообразие 

судебной практики. Соответственно, апелляция отвечает за пересмотр 

уголовного дела, а кассация – за проверку законности, то есть поиск 

правовых ошибок. 

Третий довод вытекает из предыдущих. Кассационный суд как суд 

вышеистощей инстанции несет полную и безраздельную ответственность за 

результат всего процесса. 

Для законоположений § 337 StPO в силу Вводного закона к УПК ФРГ 

(EGStPO) 557  под понятием «закон» (Gesetz) понимается любая правовая 

норма, которая содержится в Конституции, законах, Постановлениях 

                                                           
556 См.: Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 4, 10, 16; Löffelmann/Krekeler/Sommer. 

Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 3, 6-14, 21-23; Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 31, 32, 

42; Pfeiffer G. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 337: Rn. 2-4; Satzger/Schluckebier/Widmaier. 

Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 5-10, 13-19; Hamm R., Sarstedt W. Op. cit. S. 131-136. 
557 Einführungsgesetz zur Strafprozeßordnung Gesetz vom 01.02.1877 in der Fassung vom 20.11.2019 (BGBl. I S. 

1724) // RGBl. I S. 346.  
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Федерации и федеральных Земель, международных договорах, если они 

имплементированы соответствующим законом, нормы обычного права, 

право Европейского союза, общие правила международного права, а также 

правовые предписания иностранных правопорядков 558 . Таким образом, 

рассматриваемое понятие используется в наиболее широком смысле. 

Не относятся к понятию «закон» в рассматриваемом контексте 

административные распоряжения и предписания, общие условия сделок 

(особый институт гражданского права – AGB), методы юридической работы, 

законы мышления и логики, общеизвестные, опытные факты 

(Erfahrungssätze) 559 . Однако несмотря на то, что последние три из 

перечисленных понятий не относятся по смыслу § 337 StPO к нормам права, 

приговор может быть успешно обжалован ввиду нарушения со ссылкой на § 

244 StPO или § 261 StPO. 

В силу § 337 StPO следует, что при обосновании кассационной жалобы 

заявителю необходимо отражать со ссылкой на норму права только те 

возражения (Rüge), которые имеют исключительно юридический 

характер560.  

Возражения (Rüge) – это правовые доводы о предполагаемых 

судебных ошибках нижестоящих судов. Возражения формируют 

конкретный предмет кассационного производства. Выделяют 

процессуальные возражения (Verfahrensrüge) и материальные возражения 

(Sachrüge)561. 

Необходимость четкого разграничения материальных и 

процессуальных возражений в процессуальных документах следует из § 344 

                                                           
558 Löwe/Rosenberg. Großkommentar zur StPO. § 337: Rn. 7 und ff.; Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: 

Kommentar. S. 1325. Rn. 2, 3. 
559 Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 36-39.  
560 Hamm R., Sarstedt W. Op. cit. S. 103-131; Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 473-474. Rn. 11-13. 
561 Bick. Die Verfahrensrüge in der Revision in Strafsachen // Juristische Arbeitsblätter. 2001. S. 691 ff; Lips M. Die 

strafprozessuale Verfahrensrüge // Juristische Arbeitsblätter. 2006. S. 719 ff; Stolz G. Die Abgrenzung zwischen Sach- 

und Verfahrensrüge bei Revisionsangriffen gegen die Beweiswürdigung // Juristische Schulung. 2003. S. 71 ff. 
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II StPO, которая предопределяет необходимость обоснования кассации и 

сопутствующих ей кассационных ходатайств. 

Подобное требование действует и в российском уголовно-

процессуальном праве согласно п. 5 ч. 1 и ч. 2 ст. 401.4 УПК РФ. 

Так, наиболее распространенным мнением в немецкой юридической 

науке является то, что к процессуальным нормам по смыслу § 337 StPO 

относятся такие нормы, которые определяют по какому пути суд должен 

идти для достижения истины по делу и вынесения правильного приговора562. 

Все иные нормы, если они были нарушены, будут относиться к 

материальному праву563. 

Возражение на предполагаемое нарушение материального или 

процессуального права – это еще не судебная ошибка, а лишь 

предположение о её наличии, сформулированное участником 

судопроизводства, заявившем обжалование. Выявить и исправить судебную 

ошибку правомочен только суд кассационной инстанции в пределах своих 

полномочий. 

Отсюда вытекает еще один признак немецкого понятия «правовая 

ошибка» – установление нарушения закона кассационным судом. 

Как и в России, так и в Германии выделяются относительные и 

абсолютные (безусловные) основания для отмены или изменения приговора. 

Только в России абсолютные основания содержатся в главе 45.1 УПК РФ, 

посвященной апелляции, в ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ, а в Германии – в § 338 

StPO, расположенном в разделе «кассация». 

Для установления правовых ошибок, имеющих значение 

относительных оснований для отмены или изменения приговора, 

необходимо проверить определённые условия. 

                                                           
562 Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. §337: Rn. 8, 21, 22. 
563 Ibid. 
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Необходимо установи форму нарушения закона – неприменение 

закона и (или) неправильное применение закона564. 

На неприменение закона в первую очередь указывает то, что 

подлежащая применению норма умышленно или неосторожно не была 

использована в тексте приговора 565 . Рассматриваемая форма нарушения 

констатируется и в том случае, когда, хотя суд формально и сослался на 

норму, но не соотнес её нормативное содержание, её структурные элементы 

с конкретными обстоятельствами уголовного дела и не дал какого-либо 

обоснования566. 

Неприменение закона в сфере материального права обычно 

выражается в том, что правовая ошибка связана с квалификацией или 

вопросами назначения наказания567. 

В области процессуального права неприменение нормы лишь тогда 

считается нарушением закона, когда какое-либо процессуальное действие, 

решение или бездействие законодательно предусмотрены. Речь, конечно, 

идёт в первую очередь об императивных положениях уголовно-

процессуального закона. При наличии возможности для судейского 

усмотрения, основанного на диспозитивной норме, считается, что 

нарушение в форме неприменения есть лишь при процессуальном 

положении, «открывающем» доступ к области использования 

диспозитивных процессуальных норм568.  

С позиции доктринального описания сказанное воспринимается 

просто и не вызывает вопросов. Однако практика до сих показывает, что 

вопрос надлежащего разграничения исключительно процессуального и 

материального права, применение которого связывается с установленными 

нижестоящими судами фактическим обстоятельствами, имеет более 

                                                           
564 Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 474-475. Rn. 14-16; Dahs H. Op. cit. S. 33-35, 188, 189. 
565 Satzger/Schluckebier/Widmaier. Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 5-10. 
566 Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 5, 6. 
567 Satzger/Schluckebier/Widmaier. Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 5-10. 
568 Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 8. 
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глубокие корни, чем это представляется на первый взгляд, а потому он 

остается без ответа. 

Неправильное применение закона может быть установлено, если 

нижестоящий суд указал на относимые (релевантные) нормы и дал 

обоснование их применению. Нарушение закона при этом может быть 

выражено в интерпретационных или квалификационных ошибках569.  

Интерпретационная ошибка предполагает неверное понимание судом 

содержания нормы или неверное её толкование. Ошибка в квалификации 

допущена тогда, когда в конкретном уголовном деле отсутствуют признаки 

состава преступления примененной нормы или наоборот имеются признаки 

состава преступления не применённой нормы570. 

Такое объяснение ошибки в квалификации по существу сращивает две 

формы нарушения закона по немецкому уголовно-процессуальному праву, 

что в свою очередь объясняется наличием множества противоречий 

теоретического толка, касающихся отдельных аспектов кассации. 

Авторы мюнхенского комментария специфической формой 

нарушения закона по смыслу § 337 StPO называют также применение 

недействительной нормы, что, например, может быть в случае сомнений в 

наличии соответствия нормы положениям Конституции571. 

Однако не все нарушения закона признаются правовыми ошибками и, 

соответственно, подлежащими обжалованию. Так, нарушения норм права, 

допущенные в интересах подсудимого, не могут использоваться 

прокуратурой для целей отмены приговора, сопутствующих ухудшению 

положения подсудимого572. 

Нарушение закона в любой из обозначенных форм может только тогда 

предопределить успешную кассацию, когда приговор покоится на таком 

нарушении.  

                                                           
569 Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 9. 
570 Ibid. Rn. 10. 
571 Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 41 
572 Ibid. § 339: Rn. 1-7. 
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Иными словами, приговор основан на нарушении, если нижестоящий 

суд, не допусти он правовой ошибки, с уверенностью пришел либо мог 

прийти к другому приговору573. При этом доказывать наличие взаимосвязи 

между нарушением и приговором в силу выработанной судебной практики 

не требуется. Достаточно простой возможности иного результата 574 . 

Особенно это касается правовых ошибок в области материального права. 

Для выявления процессуальных ошибок и их взаимосвязи с 

результатом процесса важна конкретная ситуация и существенность 

нарушения. Серьёзные правовые ошибки, как правило, ведут к передаче дела 

на новое рассмотрение. 

При незначительных или восполняемых нарушениях, учитывается то, 

предпринимали ли суды попытки для «исцеления» дефектов ведения 

уголовного процесса 575 . Восполненные недостатки не могут считаться 

ошибкой576. 

Абсолютные основания для отмены или изменения приговора – это 

тоже правовые ошибки. При этом разграничение на материально-правовые 

или процессуальные нарушения для них не имеет значения. Взаимосвязь 

между приговором и нарушением также не учитывается. Презюмируется, 

что абсолютные ревизионные основания исключают законность решения. 

Приговор считается незаконным по § 338 StPO: 

1) при различных вариантах незаконного состава суда или 

осуществления правосудия так называемым судом, «не основанным на 

законе», в том числе в случае наличия сомнений в его объективности и 

беспристрастности; 

                                                           
573  См.: Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 37; Meyer-Goßner/Schmitt. 

Strafprozeßordnung: Kommentar. § 337: Rn. 37;Herdegen G. Die Beruhensfrage im strafprozessualen Revisionsrecht 

// NStZ. 1990. S. 513. 
574  Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 337: Rn. 37-38;  Münchener Kommentar zur 

Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 129, 132, 133. 
575 Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 337: Rn. 39. 
576 Ibid. 
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2) когда судебное разбирательство было проведено в отсутствие 

прокуратуры или лица, обязанного присутствовать по закону;  

3) при нарушении гласности судопроизводства; 

4) если приговор не содержит обоснования принятого решения или 

обоснование не было в течение установленного в § 275 (абз. 1 предл. 2 и 4) 

срока внесено в материалы дела;  

5) если защита была недопустимо ограничена в решении значимого 

вопроса. 

Всего закон содержит восемь абсолютных оснований. По своему 

содержанию они во многом совпадают с безусловными основаниями для 

отмены или изменения судебного решения по ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ. 

Например, сюда можно отнести следующие основания: 

1) вынесение судом решения незаконным составом суда или 

вынесение вердикта незаконным составом коллегии присяжных 

заседателей; 

2) непредставление подсудимому права участия в прениях сторон; 

3) рассмотрение уголовного дела без участия защитника, если его 

участие является обязательным в соответствии с настоящим Кодексом, или 

с иным нарушением права обвиняемого пользоваться помощью защитника. 

Абсолютные основания для отмены или изменения приговора можно 

считать особой разновидностью правовых ошибок. 

Из практики правоприменения и доктрины уголовного процесса 

можно Германии вывести другие классификации правовых ошибок: 

– процессуальные и материальные; 

– неприменение и неправильное применение права; 

– ошибки толкования (интерпретации) и ошибки квалификации; 

– выполнимые и невосполнимые ошибки («исцелимые» и 

«неисцелимые»). 
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На основании изложенного, правовую ошибку применительно к 

кассационному производству в Германии можно определить двумя 

способами: 

1) как установленное кассационным судом нарушение закона судом 

нижестоящей инстанции, выразившееся в неприменении или неправильном 

применении материальных и (или) процессуальных норм права; 

2) как установленное кассационным судом отступление от 

соответствующих нормативно-предопределенного результата рассмотрения 

и разрешения дела по существу нижестоящего суда. 

Можно выделить следующие признаки понятия «правовая ошибка» 

(Rechtsfehler) в Германии: 

 1) правовая ошибка – это всегда нарушение действующей нормы 

права; 

2) нарушение выражается в том, что сущее не соотносится с должным, 

которое определено законом в широком смысле слова; 

3) субъектом правовой ошибки всегда является суд; 

4) для квалификации правовой ошибки в кассации не имеет значения, 

совершено нарушение закона умышленно или нет, так как в любом случае 

необходимо исправить недостатки правоприменения; 

5) если приговор основан на судебной ошибке, то её устранение в 

любом случае необходимо. 

Правовые ошибки являются кассационными основаниями для отмены 

или изменения приговора и дифференцируются аналогично российскому 

уголовно-процессуальному праву на абсолютные и относительные. 
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3.3 Сравнительно-правовой анализ кассации Германии и России 

 

Федеральный закон от 11.10.2018 № 361-ФЗ «О внесении изменений в 

УПК РФ»577  и Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 № 1-

ФКЗ578 существенно изменили российскую судебную систему.  

Учреждены Кассационные суды общей юрисдикции. 

Усовершенствовано кассационное производство. Появилось разделение на 

«сплошную» и «выборочную» кассацию.  

Федеральный конституционный закон «О судебной системе 

Российской Федерации» и Федеральный конституционный закон «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации» дополнены 

соответствующими положениями о кассационных судах общей 

юрисдикции, их месте в судебной системе и компетенции, о структурно-

организационных аспектах579. 

В кассационном производстве было рассмотрено 138827 жалоб и 

представлений, из которых по 128648 отказано в удовлетворении. По 

причине допущенных существенных нарушений норм права было отменено 

1193 приговоров судов первой инстанции и 573 апелляционной; изменено 

4802 приговоров судов первой инстанции и 2358 апелляционной; отменено 

16 оправдательных приговоров580. 

Статистика рассмотрения дел в кассационном порядке показывает 

возрастающую динамику. Так, отменено 1162 обвинительных приговоров 

судов первой инстанции и 582 апелляционной; изменено 4889 

                                                           
577 Федеральным закон от 11.10.2018 № 361-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 15.10.2018. № 42 (часть II). Ст. 6375. 
578 Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 № 1-ФКЗ «О внесении изменений в ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием 

кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» // Собрание 

законодательства РФ. 30.07.2018. № 31. Ст. 4811. 
579  Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 06.01.1997. № 1 Ст. 1; Федеральный конституционный закон 

от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. 14.02.2011. № 7. Ст. 898 
580 Приложение № 1, 2, 13-15. 
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обвинительных приговоров судов первой инстанции и 2259 апелляционной 

581. 

К концу 2019 года можно говорить о сохранении тенденции по отмене 

обвинительных и оправдательных приговоров. Особенно актуально это для 

кассации582. 

В 2020 году в апелляции отменили 7174 обвинительных приговоров и 

изменили 15449. В кассации отменено 1906 обвинительных приговоров и 

изменено 4776 обвинительных приговоров583. 

Оценивать результаты и эффективность новелл пока рано. К 

настоящему моменту эмпирического материала для исчерпывающих 

выводов пока недостаточно.  

Тем не менее представляется возможным, с использованием 

сравнительно-правового метода проанализировать сделанные 

законодательные шаги, спрогнозировать теоретическую эффективность и 

ценность новелл для отечественного правопорядка. 

Наибольшее значение для целей настоящего диссертационного 

исследования, имеют те аспекты, которые непосредственно связаны с 

механизмом выявления и устранения судебных ошибок. Именно поэтому все 

изменения процессуальной реформы, все аспекты сравнительно-правового 

анализа кассационного производства в России и Германии не могут быть 

рассмотрены в настоящей работе. При этом стоит отметить, что 

существовавшая ранее модель выборочной кассации в России была 

аналогична немецкой. 

В этой связи законодательные новеллы, определившие 

дифференциацию кассации на выборочную и сплошную, актуальны для 

                                                           
581 Приложение № 5, 6, 13-15. 
582 Приложение № 9-12. 
583  Отчеты о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел в апелляционном и 

кассационном порядках за 12 месяцев 2020 года. Ведомственное статистическое наблюдение [электронный 

ресурс] : официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. URL: 

http://www.cdep.ru. 
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исследования с позиции установления достоинств и недостатков новой 

модели. 

Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

25.06.2019 № 19 «О применении норм главы 47.1 УПК РФ, регулирующих 

производство в суде кассационной инстанции» статьей 401.3 УПК РФ теперь 

предусматривается два порядка производства в суде кассационной 

инстанции: с назначением судебного заседания суда кассационной 

инстанции без предварительного решения судьи о передаче кассационных 

жалобы, представления для их рассмотрения в судебном заседании 

(сплошная кассация) и с предварительным решением судьи о передаче 

кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции (выборочная кассация)584. 

Выборочная кассация предполагает наличие «фильтра» в отношении 

судебных решений, указанных в ч. 3 ст. 403.3 УПК РФ. 

К этим решениям относятся преимущественно промежуточные 

судебные решения и приговоры или иные итоговые судебные решения 

судов, вынесенные в апелляционном порядке, а также кассационные 

определения, вынесенные по результатам пересмотра указанных судебных 

решений. В Германии же в любом случае могут быть обжалованы только 

приговоры. 

Кассационная жалоба на указанные решения направляется 

непосредственно в суд кассационной инстанции. С организационно-

правовой точки зрения роль «фильтра» в механизме выборочной кассации 

единолично выполняет судья суда кассационной инстанции, что аналогично 

и для России, и для Германии. Однако в этой части сам «фильтр» по 

германскому УПК более сложен и совершенен, поскольку позволяет более 

                                                           
584 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 19 «О применении норм главы 47.1 УПК 

РФ, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. 

№ 9.  
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широкие возможности по предварительной проверке, как это было показаны 

в предыдущих параграфах про кассацию. 

Основы действия механизма выборочной кассации составляют статьи 

401.10 и 401.11 УПК РФ. Так, в силу ч. 1 ст. 401.10 УПК РФ в случаях, 

предусмотренных ч. 3 ст. 401.3 УПК РФ, судья суда кассационной 

инстанции изучает кассационные жалобу, представление, поданные в 

соответствии с правилами, установленными статьями 401.2 – 401.4 УПК РФ, 

по документам, приложенным к ним, либо по материалам истребованного 

судьей уголовного дела. 

По результатам изучения кассационной жалобы, представления, 

направленных в отношении судебных ч. 3 ст. 401.3 УПК РФ, могут быть 

вынесены постановления: 1) об отказе в передаче кассационных жалобы, 

представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции, если отсутствуют основания для пересмотра судебных решений 

в кассационном порядке; 2) о передаче кассационных жалобы, 

представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании 

суда кассационной инстанции. 

Соответственно, на этом этапе предполагается отсеивание явно 

необоснованных жалоб и представлений. В Германии этот аспект 

предполагает проверку судьей устоявшейся судебной практики в отношении 

конкретного уголовного дела, что осуществляется для обеспечения 

единообразия правоприменения и последующего предупреждения судебных 

ошибок на основе данного контроля. 

Точно такой же механизм выборочной кассации предусмотрен и в 

Германии, но в отношении абсолютно всех поступающих жалоб. Согласно § 

349 StPO если кассационный суд установит, что положения о принесении 

кассации или о кассационных ходатайств не соблюдены, он может решением 

(определением) признать правовое средство защиты недопустимым. 
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В отличие от России в Германии такой барьер не является 

единоличным. Судьи коллегиально выносят решение простым 

большинством голосов585.  

Но как показывает статистика, более 85 % процентов кассационных 

жалоб в Германии не доходят до очного судебного разбирательства. Кроме 

того, существует тенденция к снижению отмененных приговоров. На наш 

взгляд, это объясняется путём обеспечения единообразия правоприменения 

по аналогичным делам. 

Хотя в научной литературе Германии можно встретить критику 

незначительного процента отменённых/изменённых приговоров в кассации, 

в целом такое положение устраивает немецкое юридическое сообщество. 

Это объясняется тем, что неукоснительное следование ранее выработанным 

правовым позициям Верховного суда ФРГ и OLG, представляет собой 

предупреждение судебных ошибок – нижестоящие суды ориентируются на 

неукоснительное следование выработанным подходам. 

В России, как и в Германии выборочная кассация существенным 

образом «отсеивала» подавляющее количество жалоб. Однако существенное 

различие заключается в том, что правовые позиции Верховного суда РФ в 

субъектах Российской Федерации порой оставались без должного внимания. 

Это привело к нарушению единообразия судебной практики. В 

профессиональной деятельности автора диссертации часто встречались 

случаи, когда суды отказывались применять даже Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ. 

Таким образом, новый механизм сплошной кассации представляется 

разумным и потенциально эффективным для устранения судебных ошибок. 

Сплошная кассация в России проводится в отношении итоговых 

судебных решений, предусмотренных ч. 2 ст. 401.3 УПК РФ: 

                                                           
585 Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 349: Rn. 29. 
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1) в отношении приговора или иного итогового судебного решения 

суда; приговора или иного итогового судебного решения, вынесенные в 

апелляционном порядке, – если они обжалуются в судебную коллегию по 

уголовным делам соответствующего кассационного суда общей юрисдикции 

или в кассационный военный суд; 

2) приговор или иное итоговое судебное решение... , вынесенное в ходе 

производства по уголовному делу в качестве суда первой инстанции; 

приговор или иное итоговое судебное решение апелляционного суда общей 

юрисдикции, апелляционного военного суда, вынесенное по результатам 

пересмотра такого судебного решения, – если указанные судебные решения 

обжалуются в Судебную коллегию по уголовным делам, Судебную 

коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Порядок сплошной кассации предусмотрен ч. 2 ст. 401.3, ст. 401.7, 

401.8 УПК РФ. Кассационная жалоба подается через суд первой инстанции. 

Суд первой инстанции при поступлении кассационных жалобы, 

представления выполняет подготовительные действия и направляет 

уголовное дело вместе с ходатайствами и возражениями в суд кассационной 

инстанции, о чем сообщает сторонам. В отличие от Германии суд первой 

инстанции в России не выполняет проверки формальных условий 

допустимости принесённых кассационных жалобы, представления, что не 

влияет на результаты работы уголовно-процессуального механизма 

устранения ошибок. 

Проверку допустимости кассационных жалобы, представления 

осуществляет именно суд кассационной инстанции по ч. 1 ст. 401.8 УПК РФ 

в редакции Федерального закона от 11.10.2018 № 361-ФЗ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 401.8 УПК РФ судья суда кассационной 

инстанции изучает кассационные жалобу, представление вместе с 

поступившим уголовным делом и при отсутствии оснований для 
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возвращения кассационных жалобы, представления в течение 20 суток 

выносит постановление о назначении судебного заседания. 

Последующие части ст. 401.8 УПК РФ определяют порядок действий 

суда кассационной инстанции, связанных с подготовкой к судебному 

заседанию. 

Ранее по этой же статье судья единолично «отсеивал» необоснованные 

жалобы либо передавал их для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции. 

На наш взгляд, без анализа эмпирического материала модель 

сплошной кассации в России – это неоспоримый прорыв в обеспечении 

права на обжалование по правовым основаниям и достижение юридической 

мысли. Очевидно, что российская кассации превосходит международные 

стандарты в части защиты прав, свобод и законных интересов граждан, 

организаций в сфере уголовного судопроизводства. Российское право в этом 

отношении более совершенно, чем немецкое и имплементация иностранных 

положений не должна быть осуществлена. Это объясняется следующими 

причинами. 

Во-первых, судебное заседание в суде кассационной инстанции – это 

в любом случае взаимодействие с судом относительно предмета 

разбирательства, двусторонняя связь, предполагающая конструктивную, 

эффективную коммуникацию профессиональных участников друг с другом 

относительно проверки кассационных оснований для отмены или изменения 

судебного постановления. 

Заявитель жалобы и его защитник могут в каждом случае реализовать 

возможность быть выслушанными судом, что усиливает принцип 

обеспечения права на защиту. Особое значение в кассации приобретает 

профессиональная коммуникация. Судоговорение позволяет свободно, 

доступно приводить и обосновывать предполагаемые существенные 
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нарушения закона нижестоящими судами, а также то, как нарушения 

повлияли на исход дела. 

Согласно представленному немецкому подходу одна из целей 

кассации – «справедливость отдельного случая» – может быть достигнута 

благодаря модели именно сплошной кассации, а не выборочной. Что также 

является достоинством российской модели. 

Во-вторых, суд в коллегиальном составе сможет уделить больше 

внимания потенциальным правовым ошибкам. При этом плюрализм 

позиций, сформированных и выраженных в судебном заседании, обеспечит 

взвешенное, законное, обоснованное и справедливое решение. 

В-третьих, и это уже в большей степени касается адвокатского и 

прокурорского сообществ, проведение судебного заседания в суде 

кассационной инстанции будет дисциплинировать профессиональных 

участников уголовного судопроизводства и стимулировать их к повышению 

квалификации, поскольку представлять немотивированную, 

неаргументированную позицию в кассации, ограниченной строго 

юридической проверкой, не получится. 

В-четвертых, судебное заседание в суде кассационной инстанции 

предоставит больше возможностей воздействовать на процесс и позволит 

реализовывать состязательную модель с наибольшей результативностью. 

В-пятых, защитник и прокурор смогут указывать на нарушения 

процессуального права, допущенные судами при реализации судебного 

следствия, что в свою очередь может компенсировать отсутствие в 

уголовном процессе России такого кассационного основания, как 

несоответствие выводов суда обстоятельствам дела. В Германии такое 

кассационное основание выводится на основе §§ 244, 261 УПК ФРГ. 

В-шестых, полноценное судебное заседание в суде кассационной 

инстанции в виду понятности и открытости процедуры реализации 
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производства по делу позволит повысить авторитет судебной власти, 

укрепить механизм её общественной легитимации. 

И, наконец, в-седьмых, сплошная кассация в России должна в большей 

мере обеспечивать единообразие судебной практики, нежели ранее 

действующая выборочная. Выработанные правовые позиции кассационных 

судов могут позволить прогнозировать исход дела в случае совершения 

типичных судебных ошибок, уже ставших в своё время предметом 

рассмотрения в кассации. 

Несмотря на то, что российская правовая система не относится к 

англо-саксонской правовой семье, а судебный прецедент, считаются ей 

чуждыми, единообразие судебной практики является основой стабильного, 

непротиворечивого применения права, которое в континентально-правовой 

семье достигается в том числе благодаря кассации. 

Если высшими судами при определенной совокупности обстоятельств 

уже была установлена ошибка правоприменения, она не должна впредь 

повторяться. Нижестоящие суды должны избегать нарушений закона, 

выявленных в кассации. Поэтому вынесение диаметрально 

противоположных решений при одной и той же совокупности юридических 

фактов – это серьёзная проблема российского правосудия, которая может 

быть успешно решена стабильной, единообразной практикой кассационных 

судов. 

Таким образом, новая модель российской сплошной кассации 

действительно видится теоретически эффективной для выявления и 

элиминации судебных ошибок.  

И если в контексте апелляции рассуждение о соответствии или 

несоответствии классической модели являлось уместным по причине 

наличия очевидных пробелов в создании эффективного уголовно-

процессуального механизма устранения ошибок в России, то в случае с 

кассацией подобная дискуссия во многих аспектах лишена смысла.  
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Сравнение с германским правопорядком показывает, что российская 

сплошная кассация в её современном виде предоставляет больше 

возможностей для устранения судебных ошибок.  

На наш взгляд, в России был сформирован уголовно-процессуальный 

механизм устранения судебных ошибок более совершенный, чем в 

Германии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведённого научного и практического исследования 

уголовно-процессуального механизма устранения судебных ошибок в 

апелляции и кассации Германии позволяют прийти к следующим выводам и 

предложениям. 

В Германии дифференцируются понятия «судебная ошибка» (Fehler) и 

«правовая ошибка» (Rechtsfehler).  

Первое понятие используется в общетеоретическом смысле и 

определяется как известного рода отклонение действительного состояния от 

должного, которое в контексте уголовного процесса неразрывно связано с 

необходимость соблюдения процессуальной формы. Это с некоторыми 

оговорками позволило использовать теоретические положения немецкой 

уголовно-процессуальной доктрины для достижения цели и задач 

диссертационной работы. 

Понятие «правовая ошибка» (Rechtsfehler) в известной мере 

соотносимо с отечественным представлением о судебных ошибках как 

нарушениях норм материального и (или) процессуального права, 

допущенных судом при рассмотрении и разрешении уголовного дела. 

Правовая ошибка является концептуальным результатом доктринального 

толкования § 337 I StPO и используется для целей осуществления 

кассационного (ревизионного производства) как кассационное основание. 

Судебные ошибки негативно воздействуют на уголовное 

судопроизводство и часто препятствуют достижению его назначения. 

Поэтому согласно немецкой доктрине уголовный процесс сконструирован 

таким образом, чтобы правильно реализовывать материальное уголовное 

право. Законодательное формулирование принципов, общих правил 

следственных и судебных действий, положений о доказывании, о 

процессуальных гарантиях и правах участников представляет собой 

целостную систему. Эта система функционально предназначена для того, 
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чтобы облегчить путь к полному, всестороннему и объективному 

исследованию обстоятельств дела, что в конечном счёте обеспечивает 

достижение истины как законодательно определённой цели уголовного 

процесса Германии.  

Сказанное предопределяет то, что требование к качеству исследования 

обстоятельств уголовного дела (стандарт доказывания) имеет 

непосредственное законодательное отражение УПК ФРГ. 

Требование к качеству исследования обстоятельств уголовного дела 

может выражаться в различных правовых инструментах уголовно-

процессуального механизма устранения судебных ошибок. В Германии это 

принцип истины, имеющий законодательное закрепление, и требование о 

полном всестороннем и объективном исследовании, выводимое 

доктринально на основе толкования закона. 

Стандарт доказывания в уголовном процессе Германии выполняет 

следующие функции: 

– гарантирует законный и обоснованный результат процесса; 

– предопределяет правильную реализацию материального права, 

обеспечивает справедливое назначение наказания; 

– выступает интерпретационным и этическим основанием, отправной 

точкой для толкования других законоположений. 

– играет роль ориентира для уголовно-правовой политики. 

Параграфы 244 и 261 УПК РФ с учётом их доктринального и 

практического восприятия концептуально являются основой уголовно-

процессуальном механизма устранения судебных ошибок в Германии.  

Нарушение как § 244 II StPO, так § 261 StPO и признается судебной 

ошибкой и поэтому может являться надлежащим основанием для успешной 

кассации (ревизии). Это серьёзный барьер, стоящий на пути судебных 

ошибок. 
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Требование к качеству исследования обстоятельств уголовного дела 

является ограничением состязательности в Германии и основанием для 

активности суда. Состязательное начало в уголовном процессе Германии 

допустимо в той мере, какой оно не препятствует реализации стандарта 

доказывания. Иное затрудняло бы правильное применение материального 

уголовного права. 

Названное требование в Германии является ориентиром для 

законодателя при осуществлении любых изменений правовой политики в 

сфере уголовной юстиции. 

Таким образом, стандарт доказывания является гарантией в 

предупреждении судебных ошибок и важным фактором, воздействующим 

на уголовно-процессуальный механизм их устранения. 

Апелляция и кассация в Германии – это ординарные способы 

обжалования, правовые средства защиты (Rechtsmittel), обладающие 

деволютивным и суспензивным эффектами, но при этом основанные на 

разных механизмах устранения судебных ошибок: апелляция предполагает 

по общему правилу полный пересмотр, а кассация – проверку правовых 

оснований. Посредством апелляции и кассации в Германии могут быть 

обжалованы только приговоры. 

Механизм полного пересмотра, используемый в апелляции Германии, 

выражается в том, что 1) апелляция разрешает уголовное дело по существу; 

2) приговор суда первой инстанции заменяется апелляционным приговором; 

3) осуществляется еще одно полноценное судебное разбирательство; 4) в 

законе отсутствуют основания для отмены или изменения приговора в суде 

апелляционной инстанции; 5) апелляционная жалоба не требует 

обоснования и по существу выражает лишь несогласие с принятым 

судебным актом. 

В апелляции Германии, несмотря на довлеющее инквизиционное 

начало уголовного процесса, отсутствуют ограничения по проверке и оценке 
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имеющихся и представлению новых доказательств. При этом исследование 

новых доказательств, в том числе представляемых по инициативе 

участников судопроизводства или истребуемых судом, составляет одну из 

существенных задач суда в апелляционном производстве. 

Механизм кассационной проверки Германии предполагает: 1) 

необходимость обоснования жалобы; 2) ограничение пределов 

рассмотрения уголовного дела вопросами права; 3) наличие оснований для 

отмены или изменения приговора (правовых ошибок – Rechtsfehler); 4) 

возможность вместо апелляционной сразу подать кассационную жалобу 

(Sprungrevision). Кроме того, 5) новые доказательства в кассации не 

используются, но 6) проверяется убедительность (обоснованность и 

мотивированность) приговора. 

Постановление вышестоящего суда при осуществлении проверки по 

общему правилу не заменяет решения нижестоящего суда. Предметом 

проверки, выступает законность судебного акта нижестоящего суда.  

Апелляция ФРГ – это вторая полноценная инстанция по фактическим 

обстоятельствам (zweite Tatsacheninstanz), где уголовное дело 

рассматривается и разрешается в правовом и фактическом отношениях, по 

вопросам права и факта (Tat- und Rechtsfrage).  

Таким образом, апелляционное производство в сущности есть 

использование выработанного уголовно-процессуального механизма 

рассмотрения дела судом первой инстанции.  

На наш взгляд, недостаток современной модели отечественного 

апелляционного производства заключается в неоправданном ограничении 

приобщения новых доказательств. Одно из таких ограничений содержится в 

ч. 6.1 ст. 389.13 УПК РФ – «порядок рассмотрения уголовного дела судом 

апелляционной инстанции». 

В апелляции необходимо отказаться от ограничений, связанных с 

привлечением в дело новых доказательств. 
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На основе проведённого исследования для улучшения механизма 

устранения судебных ошибок в апелляции, предлагается следующая 

редакция ч. 6.1 ст. 389.13 УПК РФ: 

«Новые доказательства могут быть представлены в апелляционном 

производстве. Решение об их использовании принимается судом. Суд 

апелляционной инстанции вправе содействовать в собирании доказательств 

по собственной инициативе». 

В российской апелляции даже с учётом её особенностей нет места 

«дополнительным материалам», закрепленным в частях 3, 4 ст. 389.13 УПК 

РФ. Они имеют неопределенную, квази-процессуальную правовую природу. 

Полноценная апелляция с её механизмом, обеспечивающим возможностью 

свободно исследовать новые доказательства, не нуждается в подобном 

нормативно-правовом регулировании. 

Поэтому исключение правовой конструкции дополнительных 

материалов из УПК РФ (ч.ч. 3, 4 ст. 389.13 УПК РФ) наряду с установлением 

безусловной возможности собирать при содействии суда и представлять 

новые доказательства в апелляционном производстве является 

необходимым шагом на пути устранения противоречий законодательного 

регулирования в сфере правового механизма элиминации судебных ошибок. 

На основе изложенного с учётом позиций представителей научного 

сообщества при активном применении сравнительно-правовой методологии 

предлагается следующая редакция частей 3, 4 ст. 389.13 УПК РФ: 

3. Судебное следствие начинается с краткого изложения 

председательствующим или одним из судей, участвующих в рассмотрении 

уголовного дела апелляционной инстанции, содержания приговора или 

иного обжалуемого судебного решения, существа апелляционных жалобы и 

(или) представления, возражений на них. 

4. После доклада председательствующего или судьи суд заслушивает 

выступления стороны, подавшей апелляционные жалобу, представление, и 
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возражения другой стороны. При наличии нескольких жалоб 

последовательность выступлений определяется судом с учетом мнения 

сторон. Затем суд переходит к проверке доказательств. В подтверждение или 

опровержение доводов, приведенных в апелляционных жалобе, 

представлении, стороны вправе представлять в суд апелляционной 

инстанции новые доказательства. 

Предложенные изменения лишь формально незначительны и 

кардинально не изменяют устоявшуюся редакцию закона, однако они 

существенны с позиции устранения внутренних противоречий, заложенных 

в основание отечественного уголовно-процессуального механизма 

устранения судебных ошибок. 

Кассация в Германии – это суспензивное и деволютивное ординарное 

средство защиты, заключающееся в юридической проверке приговора, 

направленное на выявление и исправление правовых ошибок (Rechtsfehler). 

Целями кассации выступают достижение справедливости по 

уголовным делам и обеспечение единообразия судебной практики. 

Стабильная и единообразная судебная практика позволяет соблюдать 

выработанные правовые позиции и нижестоящим судам минимизировать 

количество допускаемых ошибок. 

Современная модель немецкой кассации модернизирована 

концепцией контроля за убедительностью (обоснованностью и 

мотивированностью) приговоров (Plausibilitätskontrolle), во многом 

основанной на положениях § 244 II StPO и § 261 StPO. 

Действующая модель российской «сплошной» кассации 

представляется оптимальной для выявления, исправления и 

предупреждения судебных ошибок в уголовном судопроизводстве.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ДИССЕРТАЦИИ 

Приложение № 1  

Движение дел в суде кассационной инстанции (2017 г.)1 
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Приложение № 2 

 

Результаты рассмотрения дел по удовлетворенным жалобам и представлениям (2017 г.)2 
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суда                                                                         
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Приложение № 3 

 

Движение уголовных дел в апелляционной инстанции (2017 г.)3 

 

Виды судебных 

постановлений 

Остаток 

неокончен-

ных дел на 

начало года 

Всего 

поступило 

дел за 

отчетный 

период 

по 

апелляци-

онным 

представ-

лениям 

по 

апелляци-

онным 

жалобам 

из суда 

кассационной 

инстанции на 

новое 

апелляционное 

рассмотрение 

Возвращено дел 

без 

рассмотрения,  

в т.ч. с отзывом 

до назначения 

рассмотрения 

уголовного дела 

Окончено 

дел за 

отчетный 

период 

с нарушением 

сроков, 

установленных  

ст.389.10 (374) ч.11 

ст.108 УПК РФ 

Остаток 

неоконченных 

дел на конец 

отчетного 

периода 

Итоговые 

судебные 

решения  

6 116 100 533 23 684 76 330 519 5 950 95 171 218 5 528 
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Приложение № 4 

 

Результаты апелляционного рассмотрения дел4(2017 г.) 

 

 

О
б

ж
а

л
о

в
а

н
о

 п
р

и
г
о

в
о

р
о

в
 и

 д
р

у
г
и

х
 с

у
д

е
б

н
ы

х
 п

о
с
т
а

н
о

в
л

е
н

и
й

  

п
о

 с
у

щ
е
с
т
в

у
 д

е
л

а
 

Обвинительные приговоры Оправдательные приговоры 

отменены изменены отменены 

вс

ег

о 

 с
 в

ы
н

е
с
е
н

и
е
м

 о
п

р
а

в
д

а
т
е
л

ь
н

о
г
о

 п
р

и
г
о

в
о

р
а

 с направле-нием 

дела на новое 

судебное разбира-

тельство 

 с
 в

о
зв

р
а

щ
е
н

и
е
м

 д
е
л

а
 п

р
о

к
у

р
о

р
у

 

с прекращением  

дела 

ч
а
ст

и
ч

н
о
 (

с 
о
ст

а
в

л
ен

и
ем

 в
 с

и
л

е 
д
р

у
г
о
г
о
, 

 

м
ен

ее
 т

я
ж

к
о
г
о
 о

б
в

и
н

ен
и

я
) 

с 
в

ы
н

ес
ен

и
ем

 н
о
в

о
г
о

 о
б
в

и
н

и
т
ел

ь
н

о
г
о
 п

р
и

г
о
в

о
р

а
  

в
с
е
г
о

 о
т
м

е
н

е
н

о
 

п
р

и
г
о

в
о

р
о

в
 

с изменением 

квалификации  

без  

изменения 

квалификации 

в
с
е
г
о

 и
зм

е
н

е
н

о
 

п
р

и
г
о

в
о

р
о

в
  с 

вынесен

ием 

обвинит

ельного 

пригово

ра 

с 

передаче

й на 

новое 

судебное 

разбират

ельство  

с 

вынесен

ием 

оправда

тельного 

пригово

ра  

с 

прекращ

ением 

дела 

с 

возвращен

ием дела 

прокурору 

 

 в
 с

у
д
 п

е
р

в
о
й

 и
н

с
т
а
н

ц
и

и
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
в

и
д
у
  

м
я

г
к

о
с
т
и

 н
а
к

а
за

н
и

я
 

в
 с

в
я

зи
 с

о
 с

м
е
р

т
ь

ю
, 
с 

п
р

и
м

и
 р

е
н

и
е
м

 с
 

п
о
т
е
р

п
е
в

ш
и

м
, 
 с

 д
е
я

т
ел

ь
н

ы
м

 р
а
с
к

а
я

н
и

ем
 

п
о
 р

е
а
б
и

л
и

т
и

р
у
ю

щ
и

м
 о

с
н

о
в

а
н

и
я

м
 

с
 н

а
зн

а
ч

е
н

и
ем

 с
у
д
еб

н
о
г
о
 ш

т
р

а
ф

а
 

п
о
 д

р
у
г
и

м
 о

с
н

о
в

а
н

и
я

м
 

 

б
е
з 

и
зм

е
н

е
н

и
я

 н
а
к

а
за

н
и

я
 

с
о
 с

м
я

г
ч

е
н

и
ем

 н
а
к

а
за

н
и

я
 

с
 у

с
и

л
е
н

и
ем

 н
а
к

а
за

н
и

я
 

с
о
 с

м
я

г
ч

е
н

и
ем

 н
а
к

а
за

н
и

я
 

с
 у

с
и

л
е
н

и
ем

 н
а
к

а
за

н
и

я
 

       

В

С

Е

Г

О  

110141 228 2 635 20 696 142 64 31 66 74 671 4 607 101 1 930 126 10 409 1 649 14 215 100 316 106 5 21 548 

 

 

  

                                                           
589 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел в апелляционном порядке за 12 месяцев 2017 года. Ведомственное статистическое наблюдение 

[электронный ресурс] : официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru. 



 

 

2
3

9
 

Приложение № 5 
 

Движение кассационных жалоб и кассационных представлений (2018 г.)5 
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Приложение № 6 

 

Результаты рассмотрения дел по удовлетворенным кассационным жалобам и представлениям (2018 г.)6 
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кроме того: 
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415 46 46 60 5 10 582 39 365 0 1 829 14 12 2 259 13 12 
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Приложение № 7 
 

Движение уголовных дел в апелляционной инстанции (2018 г.)7 

 

Виды судебных 

постановлений 

Остаток 

неокончен-

ных дел на 

начало года 

Всего 

поступило 

дел за 

отчетный 

период 

по 

апелляци-

онным 

представ-

лениям 

по 

апелляци-

онным 

жалобам 

из суда 

кассационной 

инстанции на 

новое 

апелляционное 

рассмотрение 

Возвращено 

дел без 

рассмотрения,  

в т.ч. с 

отзывом до 

назначения 

рассмотрения 

уголовного 

дела 

Окончено 

дел за 

отчетный 

период 

с нарушением 

сроков, 

установленных  

ст. 389.10 (374) 

ч.1.1 ст.108 УПК 

РФ 

Остаток 

неоконченных 

дел на конец 

отчетного 

периода 

Число лиц 

по 

нерассмот-

ренным 

делам   

Использование 

видеоконференц-

связи 

из окон-

ченных 

дел 

по числу 

судебных 

заседаний 

в 

отчетный 

период 

Всего 14 333 329 914 44 810 283 884 1 220 16 807 313 103 6 522 14 337 15 541 131 996 150 241 

Итоговые 

судебные 
решения 

7 267 128 122 34 446 92 849 827 8 861 119 487 1 236 7 041 8 074 50 876 61 465 
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Приложение № 8 

 

Результаты апелляционного рассмотрения дел (2018 г.)8 

 

Обжаловано приговоров и 

других судебных 

постановлений  

по существу дела 

Обвинительные приговоры Оправдательные приговоры 

отменены изменены отменены 

всего 
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 в

ы
н
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ен

и
ем
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п

р
а
в

д
а
т
ел

ь
н

о
г
о
 п

р
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г
о
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о
р

а
 с направлением дела 

на новое судебное 

разбира-тельство 
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о
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о
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ч
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 (
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и
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о
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о
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о
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г
о
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т
м
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о
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р
и

г
о
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о
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с изменением квалификации  

без  

изменения 

квалификации 

в
се

г
о
 и
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о
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р
и

г
о
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о
р

о
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ВСЕГО  133 376 184 3 658 39 723 250 100 64 338 69 935 
6 

321 
173 1 995 242 12 551 2 614 17 575 3 501 13 9 44 570 
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Приложение № 9 
 

Движение кассационных жалоб и кассационных представлений (2019 г.)9 

 

Остаток 

нерассмотренных 

жалоб и 

представлений 

на начало года 

Поступило за 

отчетный 

период 

повторно на 

отказ в 

возбуждении 

кассационного 

производства  

Возвращено 

заявителю и 

направлено 

на 

рассмотрение 

других 

органов 

Рассмотрено   жалоб и представлений 

по ранее 

отмененным в 

кассационном 

порядке 

первоначальным 

решениям по делу 

Остаток 

нерассмотренных 

жалоб и 

представлений на 

конец  

отчетного периода 

с 
о
т
к

а
зо

м
 в

 у
д

о
в

л
ет

в
о
р

ен
и

и
  
 

с 
в

о
зб

у
ж

д
ен

и
ем
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а
сс

а
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и
о
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 (
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4
0
6
 г

л
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4
8
 У

П
К

 Р
Ф

 -
 у

т
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. 

си
л

у
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в
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го
 

  

с 
и

ст
р

еб
о
в

а
н

и
ем
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ел

 

с 
н

а
р

у
ш

ен
и

ем
 с

р
о
к

о
в

, 

у
ст

а
н

о
в

л
ен

н
ы

х
 У

П
К

 Р
Ф

 

7 185 180 940 18 851 67 239 101 690 10 391 149 
112 

233 
37 309 401 154 8 653 
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Приложение № 10 

 

Результаты рассмотрения дел по удовлетворенным жалобам и представлениям (2019 г.)10 

 

Решения суда:                                                                          

Отменено обвинительных приговоров Изменено обвинительных приговоров 

Отменено 

оправдательных 

приговоров        

Отменено 

оправдательных 

апелляционных 

 приговоров 

с 
н

а
п
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а
в

л
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и
ем
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 н

а
 н

о
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о
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а
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м
о
т
р
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и
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с прекраще-нием дела 

с 
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о
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р
а
щ

ен
и

ем
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ел
а
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р
о
к

у
р

о
р

у
  

ч
. 

3
 с

т
. 
4
0
1
.1

5
 У

П
К
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Ф

) 

ч
а
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и
ч

н
о
 (

с 
о
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а
в

л
ен

и
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 в
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и
л

е 

д
р

у
г
о
г
о
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м
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ее
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ж

к
о
г
о
 о

б
в

и
н
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и

я
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д
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п
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л
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о
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н
о
й
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н
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ц
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п
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а
ч
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н
а
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о
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о
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а
п
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р
а
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м
о
т
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и
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в
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г
о
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т
м
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о
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б
в

и
н

и
т
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ь
н

ы
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п
р

и
г
о
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о
р

о
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с изменением квалификации 
без изменения 

квалификации 

и
зм
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о
 о

б
в

и
н

и
т
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ь
н

ы
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а
п
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л

я
ц

и
о
н

н
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х
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р
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г
о
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о
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в
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и
т
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ь
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ы
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п
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г
о
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о
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п
о
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л
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т
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у
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о
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о
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о
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с 
у
си

л
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и
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 н
а
к

а
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н
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первой инстанции 960 74 61 92 54 0 1 241 72 574 12 3 263 242 0 4 163 6 0 

кроме 

того: 

апелляционной 

инстанции 
411 45 39 52 26 14 587 33 317 5 1 570 123 14 2 062 5 5 
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Приложение № 11 
 

Движение уголовных дел в апелляционной инстанции (2019 г.)11 

 

Виды 

судебных 

постановлений 

Остаток 

неокончен-

ных дел на 

начало 

года 

Всего 

поступило 

дел за 

отчетный 

период 

   
Возвращено 

дел без 

рассмотрения,  

в т.ч. с 

отзывом до 

назначения 

рассмотрения 

уголовного 

дела 

Окончено 

дел за 

отчетный 

период 

с нарушением 

сроков, 

установленных 

ст.389.10 (374) 

ч.1.1 ст.108 

УПК РФ  

Остаток 

неоконченных 

дел на конец 

отчетного 

периода 

Число лиц 

по 

нерассмот-

ренным 

делам   

 

Использование 

видеоконференц-связи 

по 

апелляци-

онным 

представ-

лениям 

по 

апелляци-

онным 

жалобам  

 из суда 

кассационной 

инстанции на 

новое 

апелляционное 

рассмотрение 

из 

оконченных 

дел 

по числу 

судебных 

заседаний 

в 

отчетный 

период 

Всего 14 341 334 818 44 939 288 687 1 192 16 898 318 373 5 718 13 888 15 418 143 617 158 373 

Итоговые 

судебные 

решения 

7 047 123 685 33 781 89 161 743 8 409 115 679 1 053 6 644 7 978 51 898 60 955 
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Приложение № 12  
 

Результаты апелляционного рассмотрения дел (2019 г.) 12 
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ВСЕГО  128 306 172 3 703 36 697 247 100 69 277 55 780 6 100 139 1 834 172 10 776 2 379 
15 

300 
1 528 16 6 28 579 
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Приложение № 15 

 

Процент отменённых приговоров в апелляционной инстанции 
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Приложение № 17 

 

Vor dem Landgericht in der Berufungsinstanz 2016 erledigte Verfahren14 

Art der Erledigung der Verfahren  

     

Lfd. 

Nr. 
Art der Erledigung  Deutschland  

  1  Erledigte Verfahren insgesamt ................................................................. 45 289 

  2  Erledigung ausschließlich wegen Ordnungswidrigkeit .................................... 4 

  3  Urteil .......................................................................................................... 22 304 

  4    Ohne Einlegung eines Rechtsmittels rechtskräftig gewordene Urteile  ............ 16 212 

  5    Angefochtene Urteile ................................................................................. 6 092 

   Durch Urteil erledigt wurden  

  6        Privatklageverfahren ............................................................................... 4 

  7        Offizialverfahren ..................................................................................... 21 904 

  8        sonstige Verfahren ................................................................................ 396 
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Приложение № 18 
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Vor dem Landgericht in der Berufungsinstanz 2016 erledigte 

Verfahren15 
 

Art der Erledigung für die einzelnen Beschuldigten    

                    

Lfd

. 

Nr. 

Art der Erledigung Deutschland  

  Baden- Württemberg Bayern 

zusammen 

OLG- Bezirk 

zusammen 

OLG-Bezirk 

Karlsruhe Stuttgart München Nürnberg Bamberg 

1 
Zahl der einzelnen Beschuldigten 

insgesamt..............................................  48 178   5 786   2 259   3 527   8 901   5 150   2 287   1 464  

2 

Erledigung ausschließlich wegen Ordnungswidrigkeit 

........................................   4    3    1    2   -   -   -   -  

3 Urteile zusammen   23 501   2 726   1 073   1 653   3 903   2 332   1 059    512  

4 Aufhebung des Urteils der Vorinstanz und Verweisung         

    an das zuständige Gericht (§ 328 Abs. 2 StPO)    102    16    7    9    5    3    1    1  

5 Aufhebung des erstinstanzlichen freisprechenden Urteils         

    und Verurteilung.............................................................   415    36    12    24    73    52    17    4  

6 Aufhebung des erstinstanzlichen verurteilenden Urteils         

        und Freispruch.................................................................  1 216    131    53    78    203    143    35    25  

7 Abänderung/Ergänzung des Urteilsausspruchs bei 

gleichzeitiger Verwerfung der Berufung/Aufhebung des 

Urteils im Übrigen   13 312   1 639    621   1 018   2 402   1 471    593    338  
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Vor dem Landgericht in der Berufungsinstanz 2017 erledigte Verfahren16 

Vorinstanz, Einleitungsart, Betreiber, Beschuldigte, Vorführung zur Hauptverhandlung, 

Gewinnabschöpfung 
      

Lfd. 

Nr. 

Art der Vorinstanz 

Deutschland  
Art der Einleitung 

Betreiber der Berufung 

Beschuldigte 

1 Erledigte Verfahren insgesamt ........................................................  45 186  

 Von ihnen richteten sich gegen ein Urteil des  

2    Strafrichters ...................................................................................  32 635  

3    Schöffengerichts ............................................................................  7 302  

4    Erweiterten Schöffengerichts ..........................................................   123  

5    Jugendrichters ................................................................................  1 859  

6    Jugendschöffengerichts ..................................................................  3 267  
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Приложение № 20 

 

Vor dem Landgericht in der Berufungsinstanz 2017 erledigte Verfahren17 

Art der Erledigung der Verfahren  

     

Lfd. 

Nr. 
Art der Erledigung  Deutschland  

  1  Erledigte Verfahren insgesamt ................................................................. 45 186 

  2  Erledigung ausschließlich wegen Ordnungswidrigkeit .................................... 5 

  3  Urteil ..........................................................................................................  21 999 

  4    Ohne Einlegung eines Rechtsmittels rechtskräftig gewordene Urteile  ............ 16 022 

  5    Angefochtene Urteile ................................................................................. 5 977 

   Durch Urteil erledigt wurden  

  6        Privatklageverfahren ............................................................................... 3 

  7        Offizialverfahren ..................................................................................... 21 635 

  8        sonstige Verfahren ................................................................................ 361 
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Приложение № 21 
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Vor dem Landgericht in der Berufungsinstanz 2017 erledigte 

Verfahren18 
Art der Erledigung für die einzelnen Beschuldigten   

                    

Lfd. 

Nr. 

  Baden-Württemberg Bayern 

Art der Erledigung Deutschland 

 OLG-Bezirk        OLG-Bezirk         

zusammen Karlsruhe Stuttgart zusammen München Nürnberg Bamberg 

1 Zahl der einzelnen Beschuldigten insgesamt   47 768   5 555   2 319   3 236   8 596   5 080   1 999   1 517  

2 Erledigung ausschließlich wegen Ordnungswidrigkeit    5    1    1   -    2    2   -   -  

3 Urteile zusammen  23 053   2 588   1 111   1 477   3 846   2 376    932    538  

4 

Aufhebung des Urteils der Vorinstanz und Verweisung an 

das zuständige Gericht (§ 328 Abs. 2 StPO)   101    9    8    1    11    8    1    2  

5 

Aufhebung des erstinstanzlichen freisprechenden Urteils 

und Verurteilung   379    37    10    27    73    56    11    6  

6 

Aufhebung des erstinstanzlichen verurteilenden Urteils und 

Freispruch  1 133    130    73    57    186    130    38    18  

7 

Abänderung/Ergänzung des Urteilsausspruchs bei 

gleichzeitiger  Verwerfung der Berufung / Aufhebung des 

Urteils im Übrigen  13 058   1 513    607    906   2 313   1 455    509    349  
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Приложение № 22 
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Vor dem Landgericht in der Berufungsinstanz 2018 erledigte 

Verfahren19
 

Art der Vorinstanz 

Deutschland  
Art der Einleitung 

Betreiber der Berufung 

Beschuldigte 

Erledigte Verfahren insgesamt ........................................................ 45 387 

Von ihnen richteten sich gegen ein Urteil des  

   Strafrichters ................................................................................... 32 585 

   Schöffengerichts ............................................................................ 7 665 

   Erweiterten Schöffengerichts .......................................................... 187 

   Jugendrichters ................................................................................ 1 939 

   Jugendschöffengerichts .................................................................. 3 011 
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Приложение № 23 

Vor dem Landgericht in der Berufungsinstanz 2018 erledigte 

Verfahren20 
 

Art der Erledigung der Verfahren    

                    

Lfd. 

Nr. 
Art der Erledigung  Deutschland  

  Baden- Württemberg Bayern 

zusammen 

OLG- Bezirk 

zusammen 

OLG-Bezirk 

Karlsruhe Stuttgart München Nürnberg Bamberg 

 

1 
 

Erledigte Verfahren insgesamt  

  

45 387   5 526   2 423   3 103   8 011   4 573   2 101   1 337  

2 Erledigung ausschließlich wegen Ordnungswidrigkeit     6    1    1   -    1    1   -   -  
        

3 Urteil   22 161   2 590   1 181   1 409   3 713   2 169   1 049    495  

4 
  Ohne Einlegung eines Rechtsmittels rechtskräftig gewordene 

Urteile   16 157   1 997    880   1 117   2 682   1 578    722    382  

 

5   Angefochtene Urteile  

 

 6 004    593    301    292   1 031    591    327    113  
   Durch Urteil erledigt wurden         

6       Privatklageverfahren    1   -   -   -   -   -   -   -  

7       Offizialverfahren   21 803   2 562   1 162   1 400   3 665   2 149   1 028    488  

8       sonstige Verfahren    357    28    19    9    48    20    21    7  

9 Verwerfungsbeschluss nach § 322 Abs. 1 StPO     287    34    16    18    57    32    17    8  
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Приложение № 24 
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Vor dem Landgericht in der Berufungsinstanz 2018 erledigte 

Verfahren21 
 

Art der Erledigung für die einzelnen Beschuldigten    

Lfd. 

Nr. 
Art der Erledigung Deutschland  

Baden- Württemberg Bayern 

zusammen 

OLG- Bezirk 

zusammen 

OLG-Bezirk 

Karlsruhe Stuttgart München Nürnberg Bamberg 

1 
Zahl der einzelnen Beschuldigten insgesamt 

..................................................................................... 47 947 5 852 2 572 3 280 8 465 4 853 2 182 1 430 

2 Erledigung ausschließlich wegen Ordnungswidrigkeit  6 1 1 - 1 1 - - 

3 Urteile zusammen......................................................... 23 105 2 690 1 218 1 472 3 850 2 259 1 083 508 

4 

Aufhebung des Urteils der Vorinstanz und Verweisung 

an das zuständige Gericht (§ 328 Abs. 2 

StPO)............................................................................ 83 9 2 7 6 5 - 1 

5 

Aufhebung des erstinstanzlichen freisprechenden Urteils 

und Verurteilung................................................ 382 32 18 14 72 52 14 6 

6 

Aufhebung des erstinstanzlichen verurteilenden Urteils 

und Freispruch.................................................. 1 161 126 65 61 195 148 30 17 

7 

Abänderung/Ergänzung des Urteilsausspruchs bei 

gleichzeitiger  Verwerfung der Berufung / Aufhebung des 

Urteils im Übrigen.................................................. 13 187 1 619 702 917 2 419 1 456 627 336 



 

 

2
5

9
 

Приложение № 25 
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Vor dem Oberlandesgericht in der Rechtsmittelinstanz 2016 erledigte 

Verfahren22 
Art der Erledigung für die einzelnen Beschuldigten bei den Revisionen 

      

Lfd. 

Nr. 
Art der Erledigung Deutschland  

  1  Zahl der einzelnen Beschuldigten insgesamt.......................................... 5 975 

  2  Urteile zusammen ...................................................................................... 208 

  3  Aufhebung des Urteils und Verweisung an das zuständige   

   Gericht  (§ 355 StPO) ............................................................................ 15 

  4  Aufhebung des Urteils und Zurückverweisung (§ 354 Abs. 2 StPO) .............. 111 

  5  Aufhebung des Urteils und eigene Sachentscheidung   

   (§ 354 Abs. 1 StPO) .............................................................................. 5 

  6  Abänderung/Ergänzung des Urteilsausspruchs bei gleichzeitiger   

   Verwerfung der Revision/Aufhebung des Urteils im übrigen ........................ 15 

  7      Einstellung wegen Verfahrenshindernisses (§ 260 Abs. 3 StPO) ................. - 

  8      Verwerfung der Revision als unbegründet .................................................. 61 

  9       Verwerfung der Revision als unzulässig ................................................... 1 

10   Beschlüsse nach § 349 StPO zusammen .................................................. 5 361 
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Приложение № 26 
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Vor dem Oberlandesgericht in der Rechtsmittelinstanz 2017 erledigte 

Verfahren23 
Art der Erledigung für die einzelnen Beschuldigten bei den Revisionen 
      

Lfd. Nr. Art der Erledigung Deutschland  

  1  Zahl der einzelnen Beschuldigten insgesamt.......................................... 5 943 

    

  2  Urteile zusammen ...................................................................................... 245 

  3  Aufhebung des Urteils und Verweisung an das zuständige   

   Gericht  (§ 355 StPO) ............................................................................ 10 

  4  Aufhebung des Urteils und Zurückverweisung (§ 354 Abs. 2 StPO) .............. 116 

  5  Aufhebung des Urteils und eigene Sachentscheidung   

   (§ 354 Abs. 1 StPO) .............................................................................. 21 

  6  Abänderung/Ergänzung des Urteilsausspruchs bei gleichzeitiger   

   Verwerfung der Revision/Aufhebung des Urteils im übrigen ........................ 31 

  7      Einstellung wegen Verfahrenshindernisses (§ 260 Abs. 3 StPO) ................. - 

  8      Verwerfung der Revision als unbegründet .................................................. 64 

  9       Verwerfung der Revision als unzulässig ................................................... 3 

10   Beschlüsse nach § 349 StPO zusammen .................................................. 5 282 
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Приложение № 27 
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Vor dem Oberlandesgericht in der Rechtsmittelinstanz 2018 erledigte 

Verfahren24 
Art der Erledigung für die einzelnen Beschuldigten bei den Revisionen 
      

Lfd. 

Nr. 
Art der Erledigung Deutschland  

  1  Zahl der einzelnen Beschuldigten insgesamt.......................................... 5 917 

    

  2  Urteile zusammen ...................................................................................... 255 

  3  Aufhebung des Urteils und Verweisung an das zuständige   

   Gericht (§ 355 StPO) ............................................................................ 14 

  4  Aufhebung des Urteils und Zurückverweisung (§ 354 Abs. 2 StPO) .............. 116 

  5  Aufhebung des Urteils und eigene Sachentscheidung   

   (§ 354 Abs. 1 StPO) .............................................................................. 21 

  6  Abänderung/Ergänzung des Urteilsausspruchs bei gleichzeitiger   

   Verwerfung der Revision/Aufhebung des Urteils im Übrigen ........................ 23 

  7      Einstellung wegen Verfahrenshindernisses (§ 260 Abs. 3 StPO) ................. - 

  8      Verwerfung der Revision als unbegründet .................................................. 77 

  9       Verwerfung der Revision als unzulässig ................................................... 4 

10   Beschlüsse nach § 349 StPO zusammen .................................................. 5 256 
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Приложение № 28 

 

Статистика Верховного суда Германии по уголовным делам25
 

 

                                                           
609 Jahresstatistik. Übersicht über den Geschäftsgang bei den Strafsenaten des Bundesgerichtshofes im Jahre 2017. URL: http://www.bundesgerichtshof.de; Jahresstatistik. Übersicht 

über den Geschäftsgang bei den Strafsenaten des Bundesgerichtshofes im Jahre 2018. URL: http://www.bundesgerichtshof.de. 
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INTRODUCTION 

 

The rationale of the thesis research. 

Errors as a certain kind of deviation from perfection or from a certain 

hypothetic model are allowed in any form of human activity. Judicial errors are 

inevitable in all legal orders. As a phenomenon that often has negative 

consequences, judicial errors are universal both for Russia and Germany, 

therefore, they require prompt elimination. It is for this reason that, with varying 

degrees of success, states that belong to various legal systems are trying to build a 

multifaceted functional system to prevent judicial errors and their consequences, 

part of which is the criminal procedure mechanism for eliminating judicial errors. 

According to one of the first large-scale scientific studies (1970) by 

Professor K. Peters, 7% of all sentences handed down in Germany can be 

considered erroneous1.  

According to modern research, as of 2004-2017 up to a quarter of sentences 

in Germany can be considered erroneous to a certain extent2. 

The average quantity of criminal cases considered every year in Germany is 

about 44 thousand (2016 - 45,289, 2017 - 45,186, 2018 - 45,387, 2019 - 43,795, 

2020 - 39,8363), and the average quantity of appeal verdicts made by district courts 

(Landgericht) every year is 22,000. An average of 6 thousand of them are disputed 

every year (2016 - 6,092, 2017 - 5,977, 2018 - 6,004, 2019 - 6,210). 

In Germany, a stable level of overturned sentences as a result of appeal 

proceedings is about 6%. 

                                                           
1s.: PetersK. UntersuchungenzumFehlurteilimStrafprozess. Berlin,1967; Peters K. Fehlerquellen im Strafprozess: eine 

Untersuchung der Wiederaufnahmeverfahren in der BRD. In 3 Bänden. Karlsruhe: Müller, 1970-1974; Beneke B. Das 

falsche Geständnis. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 1990; Barton S. Redlich aber 

falsch: Die Fragwürdigkeit des Zeugenbeweises. 1. Aufl. Nomos, 12. Dezember 1995. 173 S.; Handwörterbuch der 

Kriminologie. Band 4.Walter de Gruyter, 1979. 561 S. 
2  Kölbel R. Wenn Richter Fehlurteile fällen, bleibt das meist unerkannt [Электронныйресурс]: Artikel. URL: 

https://www.nordbayern.de/wenn-richter-fehlurteile-fallen-bleibt-das-meist-unerkannt-1.8397830; Janisch W. 

Fehlurteile in Deutschland: Ohne jeden Zweifel [Электронныйресурс]: Artikel. URL: 

https://www.sueddeutsche.de/politik/fehlurteile-ohne-jeden-zweifel-1.2479505; Dworschak M. Das eingebildete 

Leben/ der Spiegel. Heft 1. 2016.S. 14-21; Appendix № 18, 21, 23, 24, 28. 
3 In 2020, there is a decrease in the total number due to the coronavirus pandemic. 
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Every year, an average of 5.8 thousand verdicts are appealed in German 

cassation in the Federal State Supreme Court (Oberlandgericht), with a clear 

downward trend in their number (from 2008 to 2019: 6,124 - 6,077 - 6,070 - 6,168 - 

5,910 – 5,907 – 6,002 – 5,869 – 5,844 – 5,789 – 5,762 – 5,668). At the same time, 

cassation proceedings in the Oberlandgericht end with a verdict in only an average 

of 200 cases. 

The number of overturned sentences in appellate and cassation instances in 

Russia for 2017-2020 has a clear upward trend (appeal: 2017 - 4,607, 2018 - 6,321, 

2019 - 6,100, 2020 - 7,174). 

At the present stage of development of law and legal science, the global, 

harmonizing requirement for the quality of criminal justice is not reduction of the 

total number of judicial errors, but effective elimination of judicial errors and their 

negative consequences. 

Germany and Russia have come a long way in the scientific search for 

sources of errors in criminal proceedings in order to minimize them. A lot of work 

has been done in this field. 

However, at this point it is impossible to completely avoid judicial errors. 

Therefore, in the face of global humanistic trends, the need to build an effective 

criminal procedure mechanism for eliminating judicial errors and their 

consequences in appeal and cassation characterizes only developed legal orders, 

which, of course, include Germany and Russia. This, in turn, draws increasing 

attention to the problems covered by this study with renewed vigor. 

As noted by the well-known comparativists K. Zweigert and H. Koetz, “it 

is quite obvious that the science of any state cannot develop only on the basis of 

information obtained within its own legal system”4. 

The criminal procedural mechanism for eliminating judicial errors is 

changing due to the consistent development and improvement of criminal 

procedural law. 

                                                           
4 K. Zweigert and H. Koetz Introduction to comparative law in the field of private law. V. 1. Basics. М., 1995. P. 2. 
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But Russian legislation is sometimes not very stable and consistent in 

implementation of certain legal reforms, including criminal procedure law, even 

in cases where scientific community has something to offer as a balanced solution 

to the identified problem. 

The results of the latest innovations in the legislation of 20185, which laid 

the foundation for appellate and cassation courts of general jurisdiction created in 

the judicial system of the Russian Federation, and, in addition, changed the 

procedure for domestic appeal and cassation proceedings, have yet to be analyzed 

and evaluated in many respects, including in the context of elimination of judicial 

errors. 

Modern scientific criminal procedural thought in Germany is mainly 

associated with the construction of an effective, extensive system for identifying 

and correcting judicial errors and their consequences at the stages of appeal and 

cassation, as evidenced by a sufficient amount of research material of scientific 

and practical value for Russia. 

Professor of the University of Passau (Germany) Dr. Hab. M. Finke, when 

analyzing modern scientific publications on the subject of judicial errors in Russia, 

rightly noted that “in Germany, there has long been a multi-volume empirical and 

criminal-political study of errors ... But the more disappointing is the fact that still 

there was a gap due to the lack of a complete, relevant comprehensive, systematic 

study of this whole complex”6.  

Therefore, the notion of judicial error in criminal proceedings and the 

corresponding legal mechanism for its elimination at the control and verification 

stages, designed within the framework of a similar legal order – German legal 

                                                           
5 Federal Constitutional Law No. 1-FKZ of July 29, 2018 “On amendments to the Federal Law “On the judicial system 

of the Russian Federation” and certain federal constitutional laws in connection with the establishment of general 

jurisdiction courts of cassation and general jurisdiction courts of appeal”// Collection of Legislation of the Russian 

Federation. 30.07.2018. No. 31. Art. 4811; Federal Law No. 361-FZ of October 11, 2018 “On Amendments to the 

Code of Criminal Procedure of the Russian Federation”// Collection of Legislation of the Russian Federation. 

15.10.2018. No. 42 (part II), art. 6375. 
6 Report of Martin Finke, doctor of law, on the thesis by Nazarov Aleksandr Dmitrievich “ Investigative and judicial 

errors and criminal procedural mechanism for their elimination: conceptual basis” submitted for defense for the degree 

of Doctor of Law in the major 12.00.09 – Criminal process [Electronic resource] URL: https://disser.spbu.ru. 
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order, are of considerable interest to the Russian legal science of the criminal 

process. 

On the basis of a comprehensive study using comparative legal 

methodology, the dissertation work shows various aspects of criminal procedural 

mechanisms for eliminating judicial errors7 in appeal and cassation of Germany, 

gives the author's assessment of them, and also formulates proposals for improving 

domestic criminal justice through the reasonable implementation of foreign 

concepts and legal institutions. 

The extent of prior research of the topic. 

The following legal scholars have been studying a complex of problems 

associated with judicial errors and criminal procedural mechanism for their 

elimination in criminal proceedings: N.V. Azaryonok, N.S. Alekseev, V.A. 

Azarov, N.A. Baturina, A.R. Belkin, L.M. Vasilyev, L.A. Voskobitova, L.V. 

Golovko, M.L. Golubeva, G.F. Gorsky, A.A. Davletov, A.A. Diner, V.V. Ershov, 

V.A. Zdrikovsky, Z.Z. Zinatullin, K.B. Kalinovsky, N.M. Kipnis, N.P. Kirillova, 

L.D. Kokarev, N.N. Kovtun, B.V. Krasilnikov, V.N. Kudryavtsev, A.V. 

Kudryavtseva, V.A. Lazareva, P.A. Lupinskaya, Y.O. Motovilovker, N.G. 

Muratova, I.I. Mukhin, A.D. Nazarov, A.M. Panokin, P.F. Pashkevich, I.L. 

Petrukhin, N.I. Nikolaychik, V.A. Pokhmelkin, A.N. Razinkina, S.B. Rossinsky, 

N.N. Senin, N.A. Sidorova, A .V. Smirnov, V.P. Smirnov, A.A. Starchenko, V.Y. 

Stelmakh, N.G. Stoyko, M.S. Strogovich, N.G. Trishina, F.N. Fatkullin, M.A. 

Cheltsov, A.S. Chervotkin, P.S. Elkind, N.A. Yakubovich, Y.K. Yakimovich and 

others. 

In the context of the subject of the dissertation research, the publications of 

the following pre-revolutionary lawyers were analyzed: S.I. Viktorsky, M.V. 

                                                           
7 In this study, the criminal procedure mechanism for eliminating judicial errors is considered precisely through the 

prism of the functional unity of identifying and correcting judicial errors in appeal and cassation when comparing 

German legal institutions with Russian ones. Detection of errors is the establishment of errors by the subjects 

conducting proceedings and other participants in criminal proceedings through criminal procedural activity. 

Correction of errors is rectification of errors by subjects conducting proceedings through the processes of criminal 

procedural activity. Nazarov A.D. Investigative and judicial errors and criminal procedure mechanism for their 

elimination: conceptual foundations: dis. … doct. of law. Saint Petersburg, 2017. P. 11-13, 152. 
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Dukhovsky, N.N. Polyansky, V.K. Sluchevsky, I.Y. Foinitsky, A.F. Koni and 

others. 

Dissertations devoted to the problems of appeal and cassation proceedings 

are also extensively presented in scientific procedural literature. In this regard, it 

is worth mentioning dissertations by V.Y. Bryansky, T.G. Borodinova, L.V. 

Gaivoronskaya, V.L. Golovkov, A.R. Ishmuratov, V.Y. Kirsanov, K.R. Klimina, 

O.N. Paliev, A.N. Razinkina, A.A. Romanova, N.V. Sidorova, N.I. Shelepanov 

and others. 

The following scholars studied issues related in a broad sense to judicial 

errors and the mechanism for their elimination in Germany: Altmann, Ambos, 

Amelunxen, Barton, Beling, Beneke, Beulke, Bick, BlauBörner, Bosch, Dahs, 

Dunkel, Eder, Eisenberg, Eser, Fezer, Geisler, Geppert, Goldschmidt, Grünwald, 

Hamm, Hanack, Hannich, Hassemer, Heger, Heghmanns, Kühne, Hellmann, 

Hellwig, Herdegen, Hirschberg, Hussels, Jäger, С. Karl, Kindhäuser, Kleinknecht, 

Köbler, Kosing, Krauß, Krekeler, Krey, Löffelmann, Löwe, Luhmann, J. Meyer, 

F. Meyer, Meyer-Goßner, Neumann, Paeffgen, Pauly, Peters, Pfeiffer, Popp, 

Ranft, Rosenberg, Roxin, Rüping, Sarstedt, Satzger, Schluckebier, Schmitt, 

Schulenburg, Schünemann, Sommer, Stamp, Tröndle, Vormbaum, Wesslau, 

Widmaier, Wolter and others. 

Certain philosophical issues of scientific research and the phenomenon of 

truth were covered with the help of works by F. Akvinsky, L. Wittgenstein, G. 

Hegel, I. Kant, V.S. Stepin, Y. Habermas and others. 

Analysis and evaluation of the studied scientific papers give reason to 

believe that comprehensive comparative legal studies of the problems of judicial 

errors and the criminal procedure mechanism for their elimination in appeal and 

cassation in Germany, as well as in Russia, are not enough. This seems to be an 

omission due to the obvious closeness of the two legal orders and their suitability 

for comparison. 
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The author made an attempt to fill this gap to a certain extent, to give a 

critical assessment of the legal regulation of appeal and cassation in Germany, to 

offer their own options for implementing positive experience of application of 

criminal procedure mechanism for eliminating judicial errors in Russian criminal 

process. 

The object of the research is criminal procedure relations related to the 

elimination of judicial errors in criminal proceedings at the stages of appeal and 

cassation in Germany. 

The subject of the research is theoretical, dogmatic and legal aspects of 

the criminal procedure mechanism for eliminating judicial errors in appeal and 

cassation in Germany, as well as corresponding law enforcement activities of the 

courts. 

The aim and objectives of the research. The purpose of the dissertation is 

to study significant features of the foreign legal order in the context of the criminal 

procedure mechanism for eliminating judicial errors in appeal and cassation in 

Germany, as well as formulating conclusions and proposals aimed at improving 

domestic criminal process in terms of appellate and cassation proceedings. 

This aim predetermined the formulation and completion of the following 

tasks: 

1) study the doctrine of erroneous sentences (Fehlurteil), the modern theory 

of judicial errors in Germany and their significance for the criminal process; 

2) study regulatory and law enforcement foundations of the criminal 

procedure mechanism for eliminating judicial errors in Germany; 

3) analyze theoretical aspects of German appeal and cassation proceedings 

in terms of eliminating judicial errors; 

4) study and evaluate regulatory framework for eliminating judicial errors 

in appeal and cassation in Germany in comparison with Russia; 

5) study the provisions of the Code of Criminal Procedure of Germany, 

establishing requirements for the quality of the investigation of the circumstances 
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of a criminal case, their significance for eliminating judicial errors in appeal and 

cassation; make proposals for reforming domestic criminal procedure law on this 

basis. 

The methodology of the research. The methodological basis of the study 

is primarily formed by the comparative legal method, where Russian models of 

appeal and cassation in criminal proceedings are taken as a tool when studying 

criminal procedural mechanism for eliminating judicial errors in appellate and 

cassation proceedings in Germany 

The comparative legal method in the dissertation research has an integrated 

nature. The study of German legal institutions in appeal and cassation includes 

comparing related legal norms and institutions in Germany with similar Russian 

ones, taking into account provisions of theory and practice. 

The conducted research is based on a combination of historical, 

grammatical, logical, teleological and other types of interpretation of law, as well 

as other comparative tools that allow to systematically perceive and analyze legal 

phenomena. 

The study also uses general scientific and particular methods of scientific 

cognition: the dialectical method of cognition of objective legal reality, technical 

(dogmatic), hermeneutical, functional, systemic, statistical, sociological and 

historical methods. 

The theoretical basis for the research. To perform dissertation research, 

various scientific papers in the field of general theory of law, comparative law, 

criminology, criminal and criminal procedure law, as well as philosophy, legal 

sociology and legal linguistics by German and Russian researchers were studied 

and analyzed. 

The regulatory basis of the research is represented primarily by German law: 

German Basic Law (Grundgesetz), German Code of Criminal Procedure (StPO), 

German Criminal Code, the Law on the Enactment of the German Code of 

Criminal Procedure, the Law on the Restoration of Legal Unity in the Sphere of 
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Judiciary and other regulatory legal acts8. The normative basis of the study is also 

the Constitution of the Russian Federation, generally recognized norms and 

principles of international law, the current criminal procedure, criminal and other 

legislation, subordinate legislation. 

The empirical basis of the research. The study of original German 

empirical materials was carried out during four years for the period from 2010 to 

2021, including during scientific internships in Germany. 

To achieve the aim and objectives of the study and build a system of 

conclusions, the most up-to-date Russian statistical data on the main indicators of 

the judicial system of criminal justice for 2016-2021 were also used. The reports 

on the work of courts of general jurisdiction in the field of consideration of 

criminal cases in appeal and cassation for 2016-2021 were studied and processed 

in terms of various aspects of the problems identified in the dissertation. 

All available judicial statistical data on consideration of criminal cases in 

appeal and cassation in Germany for 2016-2021 were collected and used. 

The empirical base of the study was data obtained from the analysis of more 

than 253 authentic verdicts of German courts of all levels, including the Supreme 

Court and the Courts of the federal land, at least 71 of which are given in support 

of certain conclusions and aspects of the dissertation. 

In addition, the study provides an analysis of judicial practice of the 

Constitutional Court of the Russian Federation, Resolutions and reviews of the 

Supreme Court of the Russian Federation, the European Court of Human Rights. 

                                                           
8Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (vom 23.05.1949) // BGBl. S. 1; Strafgesetzbuch (StGB) in der 

letzten Fassung vom 03.03.2020 // BGBl. I – S. 3322; Strafprozeßordnung  (StPO) in der letzten Fassung vom 3. März 

2020 // BGBl. I. 7. April 1987. – S. 1074, ber. S. 1319; BGBl. I – S. 431; Strafprozeßordnung // BGBl. I. – vom 

15.05.1987. – №. 24; Strafprozeßordnung // BGBl. I. – vom 25.09.1965. – №. 54; Strafprozeßordnung in der Fassung 

des Inkrafttreten vom 1. Oktober 1879 // RGBl. – 1. Februar 1877. – S. 253; Einführungsgesetz zur 

Strafprozeßordnung Gesetz vom 01.02.1877 in der Fassung vom 20.11.2019 (BGBl. I S. 1724)  // RGBl. I – S. 346. 

Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.12.2005 // BGBl. I – S. 1074, ber. – S. 1319; zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 03.03.2020: BGBl. I – S. 431; Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren 

(RiStBV) vom 1. Januar 1977 (geändert mit Wirkung vom 1. Dezember 2018 durch Bekanntmachung vom 26. 

November 2018)  //  Amtlicher Teil des Bundesanzeigers. – 30.11.2018. – B3; Bundeszentralregistergesetz // BGBl. 

I. – 18. März 1971. – S. 243; Gesetz zur Entlastung der Rechtspflege vom 11.01.1993 // BGBl. I. – vom 15.01.1993. 

– № 2; Gesetz zur Wiederherstellung der Rechtseinheit auf dem Gebiete der Gerichtsverfassung der bürgerlichen 

Rechtspflege, des Strafverfahrens und des Kostenrechts vom 12. September // BGBl. – 1950. – S. 455. 
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During research, the author used the results of his participation in 

international grant programs supported by the German academic organization 

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) in 2016, 2017, 2018, 2019. 

To complete this dissertation research, the author undertook two research 

internships in Germany at the Faculty of Law of the University of Passau (Bavaria) 

in 2017, 2019. 

The study reflects the author's five-year practice as a lawyer. 

The academic novelty of the research is that for the first time in Russian 

criminal procedure law science, a comprehensive comparative legal dissertation 

research was conducted on the criminal procedure mechanism for eliminating 

judicial errors in German appeal and cassation. 

The concept of "judicial error" was formulated and its meaning in the 

context of German legal order was determined. The classification of judicial 

errors, which are the grounds for cassation, was given. The main tools of the 

German criminal procedure mechanism for eliminating errors in appeal and 

cassation have been studied. The requirement for the quality of the investigation 

of the circumstances of a criminal case in Germany, the features of its practical 

implementation, as well as its functions were substantiated. The significance of 

the principle of truth (§ 244 of the Code of Criminal Procedure of Germany) for 

the elimination of judicial errors in appeal and cassation of Germany was 

demonstrated. 

Using inherently cognate German legal order as an example, the features of 

classical models of appeal and cassation in criminal proceedings were 

demonstrated and evaluated. Various aspects of proving in the appeal have been 

studied. The concept of control over persuasiveness (reasonability) of sentences in 

cassation proceedings in Germany was demonstrated. The necessity of 

unconditional (free) use of new evidence in Russian appeal was substantiated. 

The conclusions of this dissertation research were formulated on the basis 

of an analysis of the doctrine, judicial practice and legislation of Germany. 
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Thereby, it was possible both to expand the area of domestic legal knowledge and 

to prepare significant proposals for the reform of certain legal institutions, in 

particular appeal proceedings, while avoiding unreasonable assimilation of foreign 

law and experience its implementation. 

The academic novelty of the research is also reflected in the following main 

provisions submitted for defense: 

1. In German criminal procedural legal doctrine, a judicial error is 

understood as a conscientious or unconscientious (illegal) deviation from 

normative expectations and/or reality in the cognitive (practical and mental) 

activity of the court in examining evidence, argumentation of conclusions, 

determining their compliance with the examined evidence and established facts. 

2. The mechanism for eliminating judicial errors in Germany is understood 

as provided by law country-specific appeal and cassation revision of court 

decisions. 

3. The universal basis of the criminal procedure mechanism for eliminating 

errors in Germany is the requirement for the quality of the investigation of the 

circumstances of a criminal case, which is expressed in a full, comprehensive and 

objective study of the circumstances of a criminal case. 

4. A specific feature of the procedural status of the court in Germany is the 

range of its discretionary powers in litigation and decision-making. When making 

a decision, the court is not bound by the opinion of the public prosecutor and has 

the right to continue the trial and issue a guilty verdict even if the prosecutor 

abandons denouncement. The range of judicial discretion is also expressed in the 

fact that the court is obliged to take an active position in the process of judicial 

investigation and is the first to interrogate the participants in the trial to establish 

the truth. Excessively active participation of the parties in judicial interrogation in 

practice may indicate that the court did not conduct judicial investigation in a 

qualified manner. These features of the procedural status of the court indicate the 

limitation of adversariality in the criminal process in Germany. 
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In contrast to the German criminal process, the court in the Russian 

Federation has much a narrower range of discretionary powers. The court is bound 

by the opinion of the public prosecutor and, if the prosecutor abandons 

denouncement, is obliged to terminate the criminal case and/or criminal 

prosecution. The court has the right to interrogate the participants in the 

proceedings only after they have been interrogated by the parties. 

5. Appeal proceedings in the criminal process in Germany is a review of a 

decision of a court of the first instance on the merits, justified by the need to 

achieve the truth in the case. 

6. Appeal proceedings both in Russia and in Germany include filing of an 

appeal, its consideration by the court and the issuance of a decision. In contrast to 

the Russian legislation, the Code of Criminal Procedure of the Federal Republic 

of Germany does not provide for the obligation to substantiate the submitted 

appeal. If an appeal is not substantiated, then it is verified by considering the case 

on the merits with the right to make a new court decision. The requirement of 

substantiation is obligatory only when filing a cassation complaint. Russian 

criminal procedure legislation regulates the requirements for appeal and cassation 

complaints, including the grounds on which a court decision can be canceled or 

changed, that is, appeal and cassation grounds. In contrast to Germany, Russian 

appeal has a revision principle, that is, the verification of the verdict from the point 

of view of all appeal and cassation grounds. 

7. The subject matter of an appeal in Germany has a number of limitations. 

Judgments of District Courts (Grand Chamber for Criminal Cases and Jury Court 

- Landgericht) and the Supreme Land Court (OLG) are not subject to appellate 

proceedings: they cannot be appealed. Such decisions can only be appealed in 

cassation. 

8. Consideration of a case by a court of appeal in Germany provides an 

opportunity for submittion and examination of new evidence that was not the 

subject of examination in a court of the first instance. Russian legislation contains 
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restrictions on the use of new evidence, so, in accordance with paragraph 6.1 of 

Art. 389.13 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, evidence 

that was not examined by the court of the first instance (new evidence) is accepted 

by the court, if the person, who filed a petition for their examination, has justified 

the impossibility of submitting them to the court of the first instance for reasons 

beyond their control, and the court recognizes these reasons as valid. 

From the point of view of ensuring the rights of the persons, who filed an 

appeal, German criminal procedure regulation, which could be used by domestic 

legislator, is more preferable in this part. 

9. Cassation in German criminal proceedings is an ordinary verification of 

arguments of a complaint from the point of view of compliance of a sentence with 

requirements of the criminal and/or criminal procedure law. The court of cassation 

does not have the power to issue a new verdict. At the same time, the courts of 

cassation make decisions, where the reason for the annulment of the verdict is the 

inconsistency of the court's conclusions with the actual circumstances of the case 

(unconvincing, that is, unjustified sentences). 

Thus, the grounds for appeal in the legislation of Germany and the Russian 

Federation are similar in many aspects. In the Russian Federation, the court of 

cassation is also not empowered to issue a new verdict and is not entitled to directly 

examine the evidence. 

The theoretical value of the research is determined by in the fact that the 

concept of a judicial error in Germany and German approach to forming an appeal 

and cassation in a criminal process have been comprehensively studied in the 

context of the functioning of the criminal procedure mechanism for eliminating 

judicial errors. On the basis of which, with the help of a comparative law method, 

an analysis and evaluation of the criminal procedure mechanism for eliminating 

judicial errors in appellate and cassation proceedings in Germany were carried out 

and proposals for the implementation of the positive experience of a similar legal 

order were substantiated. 
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Contradictions embedded in the current model of domestic appeal has been 

proved; the intermediate efficiency of the reformed cassation proceedings have 

been assessed; theoretical conclusions have been made about the way of 

modernizing Russian mechanism for the elimination of judicial errors. 

The practical value of the dissertation is that the provisions, conclusions 

and recommendations developed as a result of the research can be used or at least 

taken into account in practice by judges, prosecutors and lawyers, in legislative 

activities, as well as in improving criminal justice. 

Testing and implementation of research results. The results of the 

dissertation research are reflected in the monograph and other scientific 

publications of the author. Certain conclusions and proposals were presented at 

international and Russian conferences, roundtable discussions and other scientific 

events. 

Scientific developments on the topic of the dissertation are presented in four 

articles published in peer-reviewed scientific journals included in the list of the 

State Commission for Academic Degrees and Titles. 

Dissertation structure. The dissertation consists of an introduction, three 

chapters divided into paragraphs (sections) corresponding to the aim and 

objectives of the research, a list of references used and an appendix, an analytical 

note to the appendix. 
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Chapter 1. Theoretical, dogmatic and regulatory framework for 

eliminating judicial errors in Germany 

1.1 General description of judicial errors in the light of the doctrine of 

the erroneous sentence (Fehlurteil) and the modern theory of errors (Fehler) 

in Germany 

 

Errors as a certain deviation from the supposed ideal image are immanent 

in human activity. Errors by criminal justice bodies are inevitable both in Russia 

and Germany, as well as in other states. At the same time, it is more important 

how the system of justice deals with errors in the legal field and what to do with 

the consequences of such errors. 

According to one of the first large-scale scientific studies (1970) by K. 

Peters, about 7% of all sentences passed in Germany, within the coordinate system 

of concepts built by the scientist, can be considered erroneous9.  

It’s been a long time since then, and it would seem that progress in this 

regard should be obvious. However, according to modern studies conducted by 

both German and foreign scientists and scientific organizations, up to a quarter of 

sentences in Germany as of 2004-2017 can be considered erroneous to some 

extent10. 

In the light of what has been stated at the present stage of scientific 

development, the global harmonizing requirement for the quality and efficiency of 

criminal justice is still a reduction in the number of judicial errors and their 

effective elimination. 

                                                           
9 s.: Peters K. Untersuchungen zum Fehlurteil im Strafprozess. Berlin, 1967; Peters K. Fehlerquellen im Strafprozess: 

eine Untersuchung der Wiederaufnahmeverfahren in der BRD. In 3 Bänden. Karlsruhe: Müller, 1970-1974; Beneke 

B. Das falsche Geständnis. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 1990; Barton S. Redlich 

aber falsch: Die Fragwürdigkeit des Zeugenbeweises. 1. Aufl. Nomos, 12. Dezember 1995. 173 S.; Handwörterbuch 

der Kriminologie. Band 4. Walter de Gruyter, 1979. 561 S. 
10 Kölbel R. Wenn Richter Fehlurteile fällen, bleibt das meist unerkannt [Электронный ресурс]: Artikel. URL: 

https://www.nordbayern.de/wenn-richter-fehlurteile-fallen-bleibt-das-meist-unerkannt-1.8397830; Janisch W. 

Fehlurteile in Deutschland: Ohne jeden Zweifel [Электронный ресурс]: Artikel. URL: 

https://www.sueddeutsche.de/politik/fehlurteile-ohne-jeden-zweifel-1.2479505; Dworschak M. Das eingebildete 

Leben / der Spiegel. Heft 1. 2016. S. 14-21; Приложение № 18, 21, 23, 24, 28. 
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The convergence of developed systems of justice 11 in the field of building 

a legal mechanics for eliminating judicial errors, the practice of ensuring 

fundamental human rights and freedoms of a person and a citizen, guarantees for 

the protection and restoration of these rights and freedoms in case of any judicial 

errors made in criminal proceedings, is a natural pattern, a trend of law evolution12, 

which should be explored with a wide range of comparative tools with a high 

heuristic potential. 

The concept of juridical error in criminal proceedings and the corresponding 

legal mechanics for their correction in appeal and cassation proceedings 

implemented in Germany is a matter of considerable interest to Russian legal 

science. 

It should be noted that the terminology used in science is devoid of 

uniformity. In the scientific and categorical apparatus, there are such terms as 

"judicial error", "criminal procedural error", "error of law", "substantial violation", 

"fundamental error", "misrepresentation" and others13.  

Most certainly, it is necessary to establish a standard terminological 

circulation and usage. But behind different terms and notions, scientists, as a rule, 

                                                           
11 For convergence, see: Marchenko M.N. Comparative law. General part. Textbook for law schools. M.: “Zertsalo” 

Publishing house, 2001. P. 134-137; Tikhomirov Yu.A. Comparative law course. M.: NORMA Publishing house, 

1996. P. 97-103. 
12 Alekseev S.S. Legal theory.  M.: BEK Publishing house, 1995. P. 180-186. 
13 See: Shirvanov A.A. Significant violations of criminal procedure law as a basis for return of cases for additional 

investigation: dis. ... candidate of legal sciences. M., 1999. P. 69, 85; Shirvanov A.A. Violations of law in criminal 

trial of Russian Federation and their legal consequences: dis. … doctor of law. M., 2005; Baturina N.A. Causes of 

judicial errors and procedural means of their prevention in civil legal proceedings: abstract. … dis. candidate of legal 

sciences. Saratov, 2010; Golubeva M.L. Judicial error: theoretical and applied analysis: dis. ... candidate of legal 

sciences. N-Novgorod, 2009; Terelhova L.A. The right to correct a judicial error as a component of judicial protection: 

dis. … doctor of law. Yekaterinburg, 2008; Shcherba A.A. Participation of lawyers in prevention and correction of 

judicial errors in criminal proceedings: dis. ... candidate of legal sciences. М., 2007; Aubakirova A.A. Investigative 

and expert errors in the formation of inner convictions: dis. … doctor of law. Chelyabinsk, 2010; Krasilnikov B.V. 

Judicial error in a civil case as a result of imperfect material and procedural legislation: dis. ... candidate of legal 

sciences. M., 2002; Afanasyev V.V. Judicial error. Yaroslavl, 2000; Fatkullina M.B. Legal and factual errors in 

criminal law: Qualification issues: dis. ... candidate of legal sciences. Yekaterinburg, 2001; Kolosovskiy V.V. Errors 

in the qualification of criminal acts: dis. ... candidate of legal sciences. Chelyabinsk, 2003; Klimchuk V.P. Errors at 

the end of preliminary investigation and criminal procedure methods of their elimination: dis. ... candidate of legal 

sciences. M., 2003; Pronkina A.N. Errors of defense lawyers in criminal proceedings: dis. ... candidate of legal 

sciences. Voronezh, 2006; Bezrukova T.I. Factual error: classification and qualification issues: dis. ... candidate of 

legal sciences. Yekaterinburg, 2008; Morozova E.V. Forensic issues of investigative errors: dis. ... candidate of legal 

sciences. Yekaterinburg, 2004. 
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have in mind the same phenomenon, the study of which using comparative law 

method is presented in this dissertation. 

The problem of judicial errors in its various manifestations has become an 

immediate subject of intensive fundamental research in Federal Republic of 

Germany14  perhaps somewhat earlier than in Soviet Russia and, certainly, in 

modern Russia15, which justifiably allows, within the framework of the legal order 

of the continental legal system keen to the Russian Federation, once again to turn 

to the ways developed by foreign law scholars to resolve similar problems in 

Russia. 

Scientific research on erroneous sentences was especially common in 

Germany in the 19th centur16, but has not lost its relevance at the present time. 

Perhaps the largest number of significant studies on judicial errors were published 

by 1965-1975. These studies are associated with the names of such famous 

German legal scholars as K. Peters, M. Hirschberg17.  

When it comes to the fallacies of criminal justice, erroneous sentences and 

accompanying phenomena, then in German legal language this direction can be 

described with the word "Fehlurteilsforschung"18.  

                                                           
14 s.: Hirschberg M. Das Fehlurteil im Strafprozess. Zur Pathologie der Rechtsprechung. Stuttgart: W. Kohlhammer 

Verlag, 1960; Peters K. Untersuchungen zum Fehlurteil im Strafprozess. Berlin, 1967; Peters K. Fehlerquellen im 

Strafprozess: eine Untersuchung der Wiederaufnahmeverfahren in der BRD. In 3 Bänden. Karlsruhe: Müller, 1970-

1974. 
15 See: Efficiency of justice and problems of eliminating judicial errors / Ed.-in-chief. V.N. Kudryavtsev. M., 1975. 

P. 1; Efficiency of justice and problems of eliminating judicial errors / Ed.-in-chief. V.N. Kudryavtsev. М., 1975. P. 

2.   
16 s.: Peters K. Untersuchungen zum Fehlurteil im Strafprozess 1967; Mostar H. Unschuldig verurteilt. Aus der 

Chronik der Justizmorde. Stuttgart: Scherz & Goverts, 1956; Hirschberg M. Das Fehlurteil im Strafprozess: Zur 

Pathologie der Rechtsprechung. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1960; Beneke B. Das falsche Geständnis. Peter Lang 

GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 1990; Rückert S. Unrecht im Namen des Volkes. Ein Justizirrtum 

und seine Folgen. Hamburg: Hoffmann und Campe, 2007; Barton S. Redlich aber falsch: Die Fragwürdigkeit des 

Zeugenbeweises. 1. Aufl. Nomos, 12. Dezember 1995; Darnstädt T. Der Richter und sein Opfer: Wenn die Justiz sich 

irrt. München, 2013. 
17 s.: Peters K. Fehlerquellen im Strafprozess: eine Untersuchung der Wiederaufnahmeverfahren in der BRD. In 3 

Bänden. Karlsruhe: Müller, 1970–1974; Hirschberg M. Das Fehlurteil im Strafprozess. Zur Pathologie der 

Rechtsprechung. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 1960. 
18 s.: Sello E. Die Irrtümer der Strafjustiz und ihre Ursachen: Geschichte der Justizmorde von 1797-1910 / Nachdr. 

der Ausg. Berlin 1911. Schifferstadt: Hoffmann, 2001. S. 6; Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. 29. Aufl., 

München: Verlag C. H. Beck, 2017. S. 6-7. 
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Literally the term is translated as "the study of the wrong (erroneous) 

sentence". It concisely reflects the main pioneer substantive trend of the initial 

trials of scientific research and analysis. 

Fehlurteil in the broadest sense means a sentence based on a miscarriage of 

justice19. This concept is the core of the German paradigm of errors in the criminal 

process. 

The formation of "Fehlurteil"20 concept in the German dogmatics of the 

criminal process has come a long historical way. It was erroneous sentences, as a 

kind of fundamentally unacceptable results of the criminal process in a state of 

law, which come in conflict with the principle of legal certainty 

(Rechtsbeständigkeit) and the goals of substantive truth (materielle Wahrheit) and 

justice (Gerechtigkeit) 21, that became the catalyst that activated the scientific 

community, and laid the foundation for numerous studies related to the issue of 

erroneous conviction. 

Subsequently, the doctrine of Fehlurteil, along with the legal concept of 

errors of law (Rechtsfehler), used for cassation proceedings, updated the 

theoretical understanding of the judicial error phenomenon, i. a. in the spirit of 

discursive philosophy22.  

On the basis of large-scale studies, including those supported by the German 

government 23 , a full-fledged theory of judicial errors in German criminal 

proceedings was explicitly formed later. According to their methodology, the 

studies carried out lean towards sociological, psychological and forensic applied 

scientific works than towards legal ones. 

                                                           
19  Kleinknecht. Das Fehlurteil im Strafprozess // Goltdammer's Archiv für Strafrecht, 1961. S. 47; Peters K. 

Fehlerquellen im Strafprozess. Bd. III. S. 33; Löwe/Rosenberg. Großkommentar zur StPO. 22. Aufl. S. 45. 
20 Hereafter without translation. 
21 Kindhäuser. Strafprozessrecht. 4. Aufl. Nomos, 2016. S. 32-35; Volk K., Engländer A. Grundkurs StPO. 8. Aufl. 

München: C. H. Beck, 2013. S. 3-5. 
22 Luhmann N. Legitimation durch Verfahren. 10. Aufl. Suhrkamp Verlag, 1983; Alexy R. Recht, Vernunft, Diskurs. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1995; Habermas J. Wahrheitstheorien / Vorstudien und Ergänzungen zur 

Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt am Main, 1995. S. 127-186. 
23 s.: Peters K. Fehlerquellen im Strafprozess: eine Untersuchung der Wiederaufnahmeverfahren in der BRD. In 3 

Bänden. Karlsruhe: Müller, 1970-1974. 
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Early studies in the field of sentence analysis include the ones by A. 

Feuerbach24 and S. Jaschke25, F. Bopp26, T. Haupt27, Krebs28 and many others, in 

which you can find various examples of real criminal cases, usually associated 

with unlawful conviction. 

According to K. Peters, although these studies cannot be ignored, it is still 

impossible to say that they raise the issue of erroneous sentences to the proper 

juridical level29 . This is due to the fact that the forensic, and especially the 

procedural aspects in them are still poorly developed, while the criminological one 

occupies the main part. 

The first major study in the field of judicial and investigative errors is 

thought to be the book of the defender (Strafverteidiger) by Erich Sello, published 

in 1911 - "Die Irrtümer der Strafjustiz und ihre Ursachen" ("Mistakes of criminal 

justice and their causes")30. K. Peters also expressed a similar position31. 

This work by E. Sello collected significant empirical material for the study 

of the sources of judicial errors (Fehlerquelle), covering the time period from 1792 

to 1911. At the same time, E. Sello, having set himself the goal of establishing the 

reasons, which lead to delusions of the criminal justice bodies, he chose the most 

obvious, one might say “crystallized” examples of judicial errors, wrongful 

conviction, including death sentences of innocent people from various countries 

including Germany as the subject of his research32. 

E. Sello's book contains two hundred described cases of erroneous final 

judicial acts in criminal proceedings. K. Peters pays special attention to three of 

the above cases, since only they were reopened based on new or newly discovered 

                                                           
24 Feuerbach P.J.A. Aktenmäßige Darstellung merkwürdiger Verbrechen. in 2 Bänden. 1828. 633 S. 
25 s.: Jäschke. Gallerie merkwürdiger Kriminalfälle aus der neuesten, neueren und älteren Zeit. Berlin. 1842. 
26 s.: Bopp Ph. Bibliothek gewählter Strafrechtsfälle. Stuttgart. 1. Bd. Heft 1. 1834. 
27 Haupt T. Bibliothek merkwürdiger Criminal- und Rechtsfälle der älteren und neueren Zeiten und aller zivilisierten 

Völker. in 4 Bänden. Darmstadt. 1830-1831. 
28 s.: Krebs J. Aktenmäßig begründete Kriminalgeschichten aus alter und neuer Zeit. Glaz, 1850. 
29 Peters K. Fehlerquellen im Strafprozess. Bd. 1. S. 29. 
30 s.: Sello E. Die Irrtümer der Strafjustiz und ihre Ursachen. Berlin, 1911. 
31 Peters K. Fehlerquellen im Strafprozess. Bd. 1. S. 29-30. 
32 Sello E. Op. cit. S. 13-20. 
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facts33, which, in turn, became the subject of close attention of K. Peters himself, 

who established the concept of Fehlurteil on the basis of the resumption of 

proceedings in the criminal case34. 

E. Sello’s study laid the foundation for other comprehensive research in this 

area. In essence, it was the first attempt to identify the “sources” of erroneous 

sentences at a theoretical level, using rich empirical material from different 

countries, and show that the same reasons lead to procedural errors, regardless of 

national legal regulation. 

After E. Sello, research in the field of procedural errors and 

misrepresentations was continued by A. Hellwig and M. Alsberg. In 1914, Albert 

Hellwig published a small monograph "Justizirrtümer"35, and a year earlier (1913) 

a defender from Berlin Max Alsberg published "Justizirrtum und 

Wiederaufnahme" ("Deception of justice authorities and the resumption of 

proceedings, which ended with a verdict that has entered into legal force")36. 

In his book, M. Alsberg for the first time in German jurisprudence describes 

the problem of misconception of the criminal justice authorities, which can 

threaten the results of the criminal trial 37 . The second part of M. Alsberg's 

monograph is devoted to his own experience of participation in criminal trials and 

critical remarks made on its basis. 

The publications by E. Sello and M. Alsberg were created by representatives 

of the community of defense lawyers. After lawyers, the judicial community, 

represented by A. Hellwig, joined in studying the problems of misconceptions and 

procedural errors with his monograph "Mistakes of Justice" - "Justizirrtümer"38.  

                                                           
33 Peters K. Fehlerquellen im Strafprozess. Bd. 1. S. 29-30. 
34 Peters K. Fehlerquellen im Strafprozess. Bd. 3. S. 40-43; Peters K. Fehlerquellen im Strafprozess. Bd. 1. S. 1-11. 
35 s.: Hellwig A. Justizirrtümer. 1914. 336 S. 
36 s.: Alsberg M. Justizirrtum und Wiederaufnahme. 1913. 368 S. 
37 Ibid. S. 10-125. 
38 Peters K. Fehlerquellen im Strafprozess. Bd. 1. S. 30-31. 
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A. Hellwig tried to divide his study into theoretical and descriptive-

empirical parts. Unfortunately, the empirical base of the study was too small to 

establish a reliable system of conclusions39. 

As for the further use of the terms "Fehlurteil" and "Justizirrtum", it is 

necessary to make one more small clarification, since this is of fundamental 

importance both for general understanding and for comparing the German 

understanding of errors of justice and the Russian one in particular. 

Initially, the concept of an erroneous sentence as a special type of 

fundamental judicial error was not differentiated from the concept of 

misconception (Irrtum). 

Among other things, this is due to the fact that the German "Irrtum" 

(misconception) comes from the Latin word "erratum"40, which in turn is translated 

as "error"41.  

Historical and linguistic analysis allows, to some extent, to establish certain 

reasons of the well-known ambiguity of the terms used in the framework of the 

doctrine on erroneous sentences and the theory of judicial errors at the initial stage 

of its formation. 

The lack of differentiation of terms, caused, as was mentioned above, by 

characteristic linguistic properties, led to the fact that the primary source of the 

study of the problems of procedural errors was the phenomenon, generally referred 

to as "misconceptions of the criminal justice body" - "Justizirrtum" or 

"Strafjustizirrtum". That is why the empirical studies were the first in the general 

mass of studies on the problems of errors of justice in Germany. 

In contrast to the initial stage of the formation of the doctrine on erroneous 

sentences, Justizirrtum is almost never found in the current thesaurus of the 

German law language. The term "misconception" has become commonplace. 

                                                           
39 s.: Hellwig A. Justizirrtümer. 1914. 
40 Encyclopedia of Epistemology and Philosophy of Science. М.: «Kanon+», ROOI «Reabilitatsiya»,2009. P. 233-

236. 
41 Köbler G. Zielwörterbuch europäischer Rechtsgeschichte. 4. Aufl. 2006. S. 345; Erratum [Electronic resource] : 

Cambridge online dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org. 
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Instead, "Fehler", "strafprozessualer Fehler", "Fehlurteil", "Rechtsfehler" are used 

in law. 

The modern researcher A. Popp, making a distinction between 

misconception and error (Fehler), writes that the actions of the criminal 

prosecution authorities, which can lead to unfair, incorrect condemnation, rest 

mainly on the limited perceived material and (or) the limited ability of the 

perceiving subject to investigate, that is, due to the absence of knowledge42. At the 

same time, it is important to note that misconception can be unambiguously 

established. In the case of an error, it is not about establishing (stating), but about 

assessing it in the context of the expected legal result. 

Thus, misconception of justice authorities in the German doctrine is 

conceived as an unacceptable deviation in cognitive activity that does not contain 

signs of a crime. It is important to understand that misconception was not directly 

related to the violation of the criminal procedure of investigation, consideration 

and resolution of the case. 

In order to reveal other significant differences between error and 

misconception (Fehler and Irrtum), we need to point out the following. 

In case of misconception, we are primarily talking, as was mentioned above, 

about the scarcity of perceived material, that is, such a limited amount of 

information that does not allow us to recreate a full and comprehensive picture of 

what happened from the point of law43.  

An error, just like a misconception, can be based on a lack of perceived 

material, but it extends further. It is connected with the failure to fulfill some 

standard expectations, which are formed on the basis of existing legal provisions44. 

This means, among other things, that any non-fulfillment of standard expectations 

                                                           
42 Popp A. Verfahrenstheoretische Grundlagen der Fehlerkorrektur im Strafverfahren.: eine Darstellung am Beispiel 

der Eingriffsmaßnahmen im Ermittlungsverfahren. 1. Aufl., Berlin: Duncker & Humblot, 2005. S. 317. 

43 Popp A. Op. cit. S. 317, 320-321. 
44 Ibid. S. 317. 
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in the German concept of judicial errors should lead to a statement of error. Both 

intentional and unintentional deviation should be considered a error of justice. 

However, the very concept of "judicial error" during the period of greatest 

interest to the issues under consideration in Germany did not gain an appropriate 

provisioning in the doctrinal context and to some extent remained outside of 

scientific research, giving way to the already mentioned Fehlurteil as the most 

obvious negative phenomenon in the field of criminal justice. So, let's get back to 

the doctrine of erroneous sentence. 

After 1914 and publication of Justizirrtümer by A. Hellwig, the interest 

towards the problem of errors of justice faded away in Germany for a long time. 

Only in 1939 was the topic of erroneous sentences partially raised again in 

the publication of the most famous German lawyer Karl Peters, who was 

mentioned above, devoted to false testimonies of witnesses and perjury.  

K. Peters in his study came to the disappointing conclusion that false 

testimony of witnesses more often leads to the conviction of the innocent than 

errors are made by the judges themselves, guided by other misconceptions about 

the legal or factual aspects of the case45.  

Later, in the textbook on criminal process (1952) by K. Peters Fehlurteil 

was again considered as a phenomenon immanent in the criminal process, 

requiring the establishment of a reliable legal mechanism for identifying and 

eliminating judicial errors46. 

Even then, he expressed the opinion that certain cognitive distortions are 

characteristic of human thinking and cognition47. Deviation of cognitive activity 

from the form predetermined by law (Justizförmigkeit) with a high degree of 

probability leads to judicial error, that is why such manifestations should be 

monitored by subsequent judicial authorities. 

                                                           
45  Peters K. Zeugenlüge und Prozessausgang. Bonn, 1939; Hirschberg M. Das Fehlurteil im Strafprozess. Zur 

Pathologie der Rechtsprechung. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 1960. S. 7. 
46 However, this idea was still rather poorly developed in the publications of that time. 
47 s.: Peters K. Strafprozeß. Ein Lehrbuch. 1. Aufl. Karlsruhe 1952. 594 S. 
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The foregoing, in turn, makes it necessary to build a criminal procedure in 

such a way as to most effectively identify and eliminate judicial errors48.  

It seems that since the intensification of research on erroneous sentences, 

the terminology of German legal science has changed and taken its final shape, 

which was reflected in the priority use of "Fehlurteil" instead of "Justizirrtum". 

The emphasis in legal research began to actively shift towards criminal procedural 

law. The unfair sentences and the mechanism for correcting errors of justice 

received the deserved attention and fundamental assessment by the legal 

community. 

Other significant studies published after the forties of the 20th century, 

which were devoted to Fehlurteil, include M. Hirschberg's "Das Fehlurteil im 

Strafprozess", T. Kleinknecht's "Das Fehlurteil im Strafprozess", V. Kiwit's 

"Fehlurteile im Strafrecht", Judex's " Irrtümer der Strafjustiz"49 and some others. 

Almost all of them, in one way or another, touched upon the problem of 

resumption of proceedings in a case ended by a final sentence, which came into 

legal force (Wiederaufnahmenverfahren)50. 

The most important publication among the listed above, of course, is Max 

Hirschberg's monograph "Das Fehlurteil im Strafprozess. Zur Pathologie der 

Rechtssprechung" (1960) - "Wrong decision (sentence) in criminal proceedings. 

On the Pathology of Judicial Practice". 

It encouraged the study of the problems of criminal procedural errors51. 

“Since erroneous sentences are a kind of pathology of criminal justice,” writes M. 

Hirschberg, “it means that they themselves can become the subject of scientific 

analysis”52.  

                                                           
48 Popp A. Op. cit. S. 254, 314, 321. 
49 s.: Judex. Irrtümer der Strafjustiz. Eine kriminalistische Untersuchung ihrer Ursachen. Hamburg: Kriminalistik 

Verlag, 1963. 236 S.; Kiwit W. Fehlurteile im Strafrecht: Entstehung, Gesetzmäßigkeiten und Möglichkeiten zur 

Vermeidung untersucht an Wiederaufnahmeverfahren im Oberlandes. W. Kleikamp, 1965. 194 S. 
50 Proceedings on new and newly discovered circumstances. 
51 Peters K. Fehlerquellen im Strafprozess. Bd. 1. S. 32. 
52 Hirschberg M. Op. cit. S. 13. 
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The high significance of this study of erroneous sentences for the 

development of scientific idea in Germany is due to the fact that this is one of the 

first publications, where one can find a theoretical understanding of the problems 

associated with the concept of "Wahrheitsforschung" (search for truth), which is 

particularly important for detection and elimination of judicial errors in German 

criminal proceedings, since at the legislative level the court is ex officio obliged 

to expand its investigation of the circumstances until the truth in the case is found. 

The scientist, criticizing the activities of courts that make erroneous 

sentences, discusses the topic of probability and reliability in criminal proceedings 

in the context of the interconnection of these terms with the idea of truth in the 

case53. 

For better understanding, we give some fundamental provisions of the 

modern criminal procedure law of Germany, which will be discussed in detail in 

the section on the legal framework of the mechanism for eliminating judicial 

errors. 

Thus, in accordance with § 244 II StPO54, in order to investigate the truth in 

a case, the court by virtue of its official capacity55  must extend the judicial 

investigation to all circumstances and evidence that may be relevant to the case56. 

The requirement of the Code of Criminal Procedure of the Federal Republic 

of Germany on the need to achieve the truth in the case has had and is having a 

tremendous comprehensive impact on the theory of judicial errors and the 

mechanism for their detection and elimination. It is presented in modern law as 

both a principle (Untersuchungsgrundsatz), a goal (materielle Wahrheit)57, and a 

duty of the court (Aufklärungspflicht)58. 

                                                           
53 Ibid. S. 71. 
54 Code of criminal procedure in Germany. Hereinafter - CCP of the FRG or StPO. 
55 Von Amts wegen; ex officio. 
56 Strafprozeßordnung in der letzten Fassung // BGBl. I. vom 25.09.1965. №.54.  
57  Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. Rn. 12-13; Thommen M. Gerechtigkeit und Wahrheit im 

modernen Strafprozess // Recht. 2014. № 6. S. 264. 
58 s.: Beling E. Die Beweisverbote als Grenzen der Wahrheitserforschung im Strafprozess. 1903. 40 S.; Stamp F. 

Wahrheit im Strafverfahren. Nomos, 1998. 298 S.; Kühne H.-H. Die Instrumentalisierung der Wahrheitsfindung im 

Strafverfahren // Goltdammer's Archiv für Strafrecht. 2008. S. 361; Bosch W.F. Grundsatzfragen des Beweisrechts. 

Ein Beitrag zur allgemeinen Prozessrechtslehre. Bielefeld, Verlag Ernst und Werner Gieseking, 1963. 125 S.; 
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The current mechanism for identifying and eliminating judicial errors relies 

upon § 244 II StPO, which has an all-round significance for various judicial 

proceedings. 

In this regard, the main merit of M. Hirshberg in a historical perspective is 

that, in essence, in his interdisciplinary, comprehensive study, he expressed the 

idea that the subject of scientific research should not be philosophical and legal 

issues, but the problem of truth and its search in criminal proceedings, but only in 

a pragmatic, rational plane59. 

Based on forensic 60 , procedural 61  and legal-psychological 62  types of 

analysis, the reasons for erroneous sentences (the so-called sources of errors) were 

as follows: noncritical perception of the testimony of accomplices, noncritical 

assessment of the testimony of witnesses, misidentification, recognition of lies as 

evidence in a case, noncritical assessment of the findings of an expert study, also 

noncritical perception of confession63 as the "queen of evidence"64. 

However, the deepest, fundamental reason for almost any erroneous 

judgment is probabilistic, hypothetical data65 or even judicial "fiction"66, used 

instead of legitimacy, certainty (Gewissheit) for sentencing 67 . In 1960, M. 

Hirschberg was convinced that the position of the Supreme Court of the German 

                                                           
Löffelmann M. Die normativen Grenzen Wahrheitserforschung im Strafverfahren. Berlin: Walter de Gruyter, 2008. 

S. 286-293; Schulenburg J. Das Verbot der vorweggenommenen Beweiswürdigung im Strafprozess. 1. Aufl. Duncker 

& Humblot, 2002. S. 44-46; Eisenberg U. Beweisrecht StPO. 10. Aufl. C.H. Beck, 2017. S. 5-6; Fezer. 

Amtsaufklärungspflicht und Beweisantragsrecht // Festschrift II BGH. 2000. S. 848; Blau. Beweisverbote als 

rechtsstaatliche Begrenzung der Aufklärungspflicht im Strafprozess // JURA. 1993. S. 513; Geppert K. 

Amtsaufklärungspflicht (§ 244 II StPO) und Aufklärungsrüge im Strafprozess // JURA. 2003. S. 255-262; Krauß. Das 

Prinzip der materiellen Wahrheit im Strafprozeß // Festschrift Schaffstein. 1975. S. 411; BGH vom 4. April 1951. Az. 

1 StR 54/51; BVerfG Beschluss vom 26. Mai 1981. Az. 2 BvR 215/81. 
59 Hirschberg M. Op. cit. S. 90. 
60 Hirschberg M. S. 15-71, 118-138. 
61 Ibid. S. 71-118. 
62 Ibid. S. 118-138. 
63 In the context of the doctrine of that time, the wording "Haupursachen der Fehlurteile" can be perceived as sources 

of erroneous sentences - Fehlerquelle. 
64 Hirschberg M. Op. cit. S. 16, 17, 24, 31, 36, 48. 
65 Hirschberg M. Op. cit. S. 84 und ff.  
66 Ibid. S. 85 und ff.   
67 Ibid. 
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Reich on the possibility of a guilty verdict with a high probability of a person's 

guilt was unfounded and contrary to the intent of the criminal process68. 

It is necessary to mention that a little earlier, in 1955, the coryphaeus of the 

criminal process, M.S. Strogovich, expressing his opinion on the correlation of 

probability and certainty when making a sentence, criticizing bourgeois 

jurisprudence for its repressive nature, wrote that a verdict that finds the defendant 

guilty can only be passed when the probability has turned into certainty69. 

The adversariality 70  and equality 71  of participants from the side of the 

prosecution and the side of the defense, denoted in the German doctrine by the so-

called "equality of arms" – Waffengleicheit72, are given as examples of veiled 

(implicit) fictions of the criminal procedure. According to M. Hirshberg, there is 

a lot of evidence for this. He names only some of them: 1) at the stage of 

preliminary investigation, the defense may be excluded during interrogation; 2) 

the defense essentially expects what the authorized bodies will do in relation to 

the accused; it does not itself lead the process forward from stage to stage. 

He also considers the belief that the court fully investigates the 

circumstances of the case to be fictitious, distorting the correct representation. In 

reality, in his opinion, the state of affairs is different, and to a certain extent it is 

customary to ignore this fact. 

M. Hirshberg believed that it is especially important for the analysis of 

erroneous sentences to understand that the judge, studying the indictment, in any 

case, each time works only with a limited selection of the facts established by the 

                                                           
68 s.: Keller D. Die Todesstrafe in kritischer Sicht. Walter de Gruyter, 1968. S. 225; Hirschberg M. Op. cit. S. 79.  
69 Strogovich М.S. Material truth and judicial evidence in Soviet criminal proceedings / ed.-in-chief Nikiforov B.S. 

М.: АS USSR Publishing, 1955. P. 84. 
70 According to German doctrine, there is no place for adversariality in criminal proceedings. Adversariality is the 

principle of the contradictory process, and not the accusatory-inquisitorial one, which is conceptually established in 

StPO. 
71 It is necessary to mention that even the concept of "party" to the criminal process in Germany is alien. The presence 

of parties is only typical for civil proceedings, where it is also called Parteiprozess.  
72 In general, Waffengleicheit is understood as the principle of adversariality in a broad interpretation. s.: Gollwitzer 

W. Menschenrechte im Strafverfahren: MRK und IPBPR: Kommentar. Berlin: Walter de Gruyter Recht, 2005. S. 314-

315. 
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prosecution73. This circumstance, in the context of the historical development of 

the inquisitorial process, where initially the court and the accuser acted to a certain 

extent in the same direction74, brings the modern criminal process and sentences 

based on probability into conflict with the principles, which it is based on, in 

particular the principle of material truth75. 

Regarding probability and truth, H. G. Hegel wrote: “Probability ... loses 

before truth any distinction between lesser and greater probability; no matter how 

great it is, it is nothing before the truth”76.  

We can cite other words by Hegel, which are the best way to describe the 

beliefs of M. Hirschberg about the reasons for erroneous sentences: “But the 

instinct of common sense actually accepts such [probability-based] laws as true”77. 

Based on the foregoing, we can conclude that the majority of erroneous 

judgments are due to the fact that the court settles for probability, instead of 

conviction. In fact, the courts in many cases, according to M. Hirshberg, indulge 

in "false bog-standard exhortations, according to which criminal justice in its 

proceedings cannot fully claim to be reliable"78. This trend is only reinforced by 

many years of practical repetition of hackneyed models of collecting evidence and 

issuing the same type of sentences79. In such cases, the judge comforts himself 

with the fact that the preponderance of the evidence of the prosecution over the 

evidence of the defense is so great that reasonable doubt, in his opinion, no longer 

exists80. 

                                                           
73 Hirschberg M. Op. cit. S. 88; Gerson H.O. Das Recht auf Beschuldigung: Strafprozessuale Verfahrensbalance durch 

kommunikative Autonomie. Walter de Gruyter, 2016. S. 433-440. 
74 Loginova Т.Е. The history of development of a new type of criminal procedure in medieval Germany // Perm 

University Bulletin. Legal Sciences. 2009. No. 3. P. 67-75; Vormbaum T. Einführung in die moderne 

Strafrechtsgeschichte. 3. Aufl. Springer, 2009. S. 25, 35-36, 89-92; Hellmann U. Strafprozessrecht. Springer, 2006. 

S. 25. Rn. 78; Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. 29. Aufl., München: Verlag C.H. Beck, 2017. S. 73-76; 

Heger. Strafprozessrecht. Verlag W. Kohlhammer, 2013. S. 25-29. 
75 In Germany, it is considered not only as one of the goals of the criminal process, but also as a principle, and also to 

a certain extent as a requirement for a complete, comprehensive and impartial study and consideration of the 

circumstances of the case. 
76 Hegel. Phenomenology of spirit. V. IV. P. 1. Academy of Sciences of the USSR Publishing, 1959. P. 135. 
77 Hegel. Op. cit.  P. 135. 
78 Hirschberg M. Op. cit. S. 95. 
79 Ibid. 
80 Ibid. S. 95-96. 
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In order to boost scientific research on judicial errors and their causes in 

Germany, measures were taken at the highest level to provide legal scholars with 

everything necessary. 

The result of such a legal policy in the field of criminal proceedings was the 

contribution to the publication of the three-volume book on erroneous sentences 

“Fehlerquellen im Strafprozess” (“Sources of errors in the criminal process”) by 

K. Peters81.  

The first volume contains the analysis of about two thousand examples of 

erroneous sentences on various legally defined crimes82.  

The second volume is devoted to the systematization and classification of 

the reasons that led to erroneous sentences, proposals for reforming the legislation 

in terms of improving the mechanism for eliminating judicial errors83.  

The third volume contains some theoretical provisions related to resumption 

of proceedings in a case completed by a verdict that has entered into legal force, 

due to new and newly discovered circumstances (Wiederaufnahmeverfahren), also 

it investigates general and particular problems of such proceedings, gives a 

detailed analysis of the legal force of a court decision84, gives a brief theoretical 

description of the concept of erroneous sentence85. The third volume also contains 

discussions about material truth and justice as the main dual goal of the criminal 

process. 

The study by K. Peters further pragmatized the concept of truth and the 

problem of the quality of the examination of the circumstances of a criminal case. 

By its nature, “Sources of Errors in the Criminal Procedure” is comparable to the 

fundamental Russian study “The Efficiency of Justice and the Problem of 

Eliminating Judicial Errors”, conducted almost at the same time by the Institute 

                                                           
81 s.: Peters K. Fehlerquellen im Strafprozess. 1970-1974. 
82 Peters K. Fehlerquellen im Strafprozess. Bd. 1. S. 141 und ff., 147 und ff., 151 und ff. 193 und ff. 251 und ff., 255 

und ff. 
83 Peters K. Fehlerquellen im Strafprozess. Bd. 2. S. 5 und ff., 186 und ff., 193 und ff., 195 und ff., 299-336. 
84 Peters K. Fehlerquellen im Strafprozess. Bd. 3. S. 1 und ff., 41 und ff., 111 und ff. 
85 Lange. Fehlerquellen im Ermittlungsverfahren. Heidelberg: Kriminalistik Verlag, 1980. S. 4; Peters K. Op. сit. Bd. 

3. S. 32-34. 
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of State and Law of the USSR Academy of Sciences86. Many conclusions of these 

parallel studies are consistent with each other. 

In K. Peters’s opinion, the same court verdict may or may not be erroneous. 

The decisive factor in answering this question is the evidentiary context. For 

example, when a murder case must be acquitted due to the lack of evidence, even 

if the defendant actually committed the crime, the acquittal should not be 

considered erroneous. But if the acquitted person confessed to committing the 

crime, the acquittal is erroneous and must be reviewed, even if the confession was 

false87.  

K. Peters' ideas about an erroneous sentence cannot be called impeccable. 

In his opinion, the sentence can be assessed differently from the point of its fallacy, 

depending on a variety of factors. The concept of "Fehlurteil", formed by K. 

Peters, is very amorphous and does not allow to precisely differentiate erroneous 

sentences from the whole lot of them. 

As for the approach under consideration, the problem is also that Fehlurteil 

completely overtakes the concept of judicial error. The violations committed by 

the court cease to be important for qualifying an erroneous sentence, since the old 

paradigm of ideas about the meaning of this concept mainly considers the factual 

part, which may affect the review of the case. 

The semantic core of a judicial error, according to modern ideas, on the 

contrary, is expressed in the inconsistency of the actions of the court with the 

requirements of the procedure in various manifestations or in violations of 

substantive law88. 

K. Peters admitted that the concept of "erroneous sentence" is very abstract 

and can be understood in completely different ways89. For the purposes of his own 

research, he proceeded from the position of a narrow interpretation, according to 

                                                           
86 See: Efficiency of justice and the problem of eliminating judicial errors in p. 2 / Avdeev М.I. [et al.] ; ed.-in-chief 

V.N. Kudryavtsev. М., 1975.  
87 Lange. Op. сit. S.4-5. 
88 Popp A. Op. cit. S. 74-75, 313-318; Börner R. Op. cit. S. 28 115-121, 125, 185, 582. 
89 Peters K. Op. сit. Bd. III. S. 33. 
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which Fehlurteil takes place only if the sentence should be cancelled due to the 

acquittal because of insufficient justification of the allegation of committing a 

crime (Tatverdacht) or because of a proven guilt (erwiesene Schuld)90. Such an 

understanding entalied certain limitations, since only sentences that could be 

revised according to new and newly discovered circumstances were the subject of 

direct empirical research. 

In the doctrine on erroneous sentence, based on the cited scientific studies, 

Fehlurteil is considered rather as a result of a judicial error, its consequence. 

Nevertheless, the significance of the doctrine for the modern theory of 

miscarriages of justice cannot be overestimated. It ensured the formation of a 

methodological approach to the study of this issue and allowed the next 

generations of scientists to formulate a clear concept at the theoretical level. 

It has become an axiom that, strictly formally, the study of the concept of 

“judicial errors” lies outside the framework of studies on erroneous sentences, in 

which the vector is shifted towards the actual circumstances. Using German 

terminology and scientific classifications, we can attribute the initial research in 

the field of wrong decisions and erroneous sentences to the so-called 

Strafprozesslehre91, that is, the section of criminal procedure science devoted to 

the study of reality. This is the property of the methodology of early studies, which 

had the analysis of specific criminal cases for errors made by the court as a starting 

point. 

Modern theoretical publications are inclined towards 

Strafprozessrechtslehre92, as a doctrine of criminal procedure law. The latter is 

based on scientific typology and classification, systematization, concretization and 

interpretation of the norms of criminal procedure and does not consider the actual 

data (Gegebenheit) of the criminal process. 

                                                           
90 Ibid.  
91 Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 8. Rn. 14-16. 
92 Ibid. S. 8. Rn. 14. 
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The modern theory of judicial errors in the criminal process serves slightly 

different purposes than those directly related to their prevention, no matter how 

paradoxical it may sound. 

Theoretical understanding of the concept of judicial error, definition of 

"curable" and "incurable" errors, as well as the establishment of an appropriate 

legal response gains a great importance: that is, the creation of an ideal framework 

of a legal mechanism for identifying and eliminating judicial errors. The main 

question for the modern system of justice is: how should the criminal process react 

to deviations in the implementation of regulatory requirements? 

The fundamental question that German jurists sought to answer in the 1960s 

and 1980s sounds quite different: how to prevent an erroneous sentence? This 

question can be supplemented with one more - what are the reasons (sources) of 

an erroneous sentence? 

This explains the desire of the scientific community to make an attempt to 

quickly and effectively influence the judicial system, which tried to identify the 

causes of such a phenomenon as an erroneous sentence. The collection and 

analysis of sufficient empirical material has become the main task of their 

research. The idea of the need for a conceptual, theoretical understanding of 

judicial errors at that time was not so relevant. 

Differences in the approaches in different time periods are not only in the 

formulation and problematization, but also, as was mentioned above, in the 

methodology. Thus, the answer to the question of the modern theory of errors is 

carried out mainly with the help of juridical tools. Methods of criminalistics, 

criminology, legal psychology, in contrast to the jurisprudence of the 60-80s are 

not as relevant for the establishment of new theoretical knowledge as before. 

At the moment, according to modern theory, it is believed that a miscarriage 

of justice is not homogeneous in its content. It consists of legal and factual parts93.  

                                                           
93 Popp A. Op. cit. 317-329. 
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The legal element is reflected in the fact that the action (inaction) of the 

subjects of the criminal process deviates from the standard expectation based on 

legislative definition, which is often caused by a shortage of information relevant 

to the case. 

 The factual part within the framework of the German theory is that, from 

the point of view under consideration, a miscarriage of justice rests, as a rule, on 

the subject's lack of sufficient knowledge, but cannot be reduced to this. According 

to the current point of view, the subjective side of the error does not matter for its 

qualification. 

This seems to be a fundamental difference with Russian ideas: according to 

German theory, a miscarriage of justice can be considered committed 

intentionally. That is, when it comes to a crime against justice. 

This provision is explained by the fact that an erroneous sentence must be 

corrected, since it does not meet the requirements of justice and certainty. Thus, a 

judicial error becomes more utilitarian in nature - first of all, it must be corrected 

in order to achieve the goals of the criminal process. 

A misconception in the German concept is always characterized by the lack 

of sufficient reliable information, therefore, it always has a random character. 

Misocnception is never directly related to the violation of any norms of law. Thus, 

the German concept of "misconception" essentially has no legal analogues in 

Russian theory. 

In case of erroneous sentences, it is the factual element that comes into the 

picture, which is investigated using forensic, criminological, sociological and 

psychological methods. Judicial error is of interest to researchers from the 

standpoint of theoretical understanding, interpretation. Significant work in this 

direction was done by A. Popp94. 

                                                           
94  s.: Popp A. Verfahrenstheoretische Grundlagen der Fehlerkorrektur im Strafverfahren.: eine Darstellung am 

Beispiel der Eingriffsmaßnahmen im Ermittlungsverfahren. 1. Aufl., Berlin: Duncker & Humblot, 2005. 
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In the context of what has been said about the prevalence of various methods 

in modern and historical research, by matching the current theoretical provisions 

with the ideas about Fehlurteil, we can notice that the erroneous sentence still 

gravitates towards “misconception”. German legal scholars who developed the 

doctrine of an erroneous sentence failed to finally demarcate a clear boundary 

between an erroneous sentence and a misconception. 

On the basis of what has been mentioned about the doctrine of an erroneous 

sentence, we can make the following conclusions. 

1) Taking into account the focus of research on procedural errors in criminal 

proceedings in Germany, at least two stages can be distinguished - empirical (60-

80s of the XX century) and modern - theoretical. The first studies in the field of 

errors are characterized by application of interdisciplinary and non-juridical 

methods. The aim of the research was to prevent erroneous sentences by analyzing 

the causes and factors leading to Fehlurteil. 

At the present stage, the importance of theoretical understanding of the 

phenomenon of judicial errors and its detailed differentiation from other related 

concepts, for example, with the concept of "misconception" is increasing 

significantly. 

2) New studies are related to theoretical understanding of the concepts of 

judicial error, the legal mechanism for eliminating errors, and the development of 

a system of control over criminal procedural activities. 

The abstract definition of an error in German legal science is proposed as a 

certain kind of deviation of the actual state from the proper one. In relation to the 

criminal process, within the framework of the current theory, it is proposed to 

understand the judicial error in two ways: 

– as a certain form of human behavior, driven by the meaning and purpose, 

which it is based upon, and which at the same time can be objectively characterized 

as deviant; 
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– as a deviation from the standard expectation, expressed in activity, 

regardless of the possibility of the occurrence of consequences for the process95. 

The above definitions suggest that unlawful actions can also be conceptually 

considered a judicial error. 

3) The concept of "misconception" loses its legal meaning. For legislation 

and law enforcement practice, it ceased to exist. As a theoretical notion, a concept 

adjacent to a judicial error, misconception is characterized by an accidental 

commission and the absence of a direct connection with a violation of law. 

4) An erroneous sentence (Fehlurteil), despite the significance of it as a 

concept for the criminal procedure doctrine, being the central subject of research 

by lawyers in the 60-80s of the XX century, has not received a clear doctrinal 

definition in science. Separate studies show different approaches to understanding 

the substantial part of this concept. However, what they have in common is that in 

case of Fehlurteil the defendant is unlawfully convicted in any way and that such 

a sentence must be overturned. 

In the context of general substantial outlines, the concept of an erroneous 

sentence is conceived as a fundamental error, a significant violation of the law. 

The modern theory of judicial errors, although based in many aspects on the 

doctrine of erroneous sentence, is nevertheless far from it. The distancing is 

explained both by the development of legal thought itself, and in particular by the 

                                                           
95 Popp A. Op. Cit. S. 322. 



305 

 

 

influence of the discursive philosophy of law (philosophy of discourse)96, legal 

sociology97, the fundamental study by J. Goldmit "Strafprozess als Rechtslage"98. 

The main consequence of the influence of the discursive philosophy of law 

and, accordingly, the theory of judicial errors in Germany is a different 

problematization of errors, in which the most important question for criminal 

procedure science is how to respond to the recognized deviation from the planned 

course of the process99. This leads to the understanding of two primary needs: 

improving the control system in the process and building the most effective 

comprehensive mechanism for eliminating judicial errors100. 

Sociologist Niklas Luhmann, who has had a significant influence on the 

modern theory of judicial errors, speaks of the legal process as a "warranted 

conflict"101. The basis for its elimination in modern society is the representative 

principle. This, in turn, implies the resolution of the emerging social conflict, 

based on the opposing interests of its participants, only within the acceptable 

framework. 

The decisions taken by the courts must be legitimized through the process. 

The main function of the criminal process in this regard should be the very 

legitimization of the court decision, because, as such, according to N. Luhmann, 

it does not directly result from the law, but is made on the basis of knowledge and 

                                                           
96 Арутюнова Н.Д. Дискурс [Электронный ресурс] // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: СЭ, 

1990. URL: http://tapemark.narod.ru; Habermas J. Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und 

des demokratischen Rechtsstaats. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1992; Tschentscher A. Prozedurale Theorien 

der Gerechtigkeit. Baden-Baden: Nomos, 2000; Gelter M., Grechenig K. Juristischer Diskurs und Rechtsökonomie // 

Journal für Rechtspolitik (JRP). 15. 3. 2007. S. 30-41. 
97 See: Luhmann N. Social systems. General theory essay / Transl. from Ferman by I. D. Gaziev; eds. N. А. Golovin. 

St. Petersburg: Nauka, 2007; Luhmann N. Solutions in “information society” [Electronic resource] // Theoretical 

sociology issues. Issue 3. / ed.-in-chief А. О. Boronoev. St. Petersburg: SPbGU Publishing, 2000. URL: 

https://web.archive.org; Luhmann N. Legitimation durch Verfahren. 10. Aufl. Suhrkamp Verlag. 1983; Luhmann N. 

The concept of society // Theoretical sociology issues / eds А. О. Boronoev. St. Petersburg: Petropolis, 1994.  P. 25-

42. 
98 Goldschmidt J. Der Prozess als Rechtslage. Eine Kritik des prozessualen Denkens / Neudruck der Ausgabe. Berlin, 

1925 / Aalen: Sciencia Verlag, 1962. S. 151-164, 253-268. In Russian science, similar ideas were expressed by N.G. 

Stojko in: Failure to prove circumstances of a criminal case. Krasnoyarsk university publishing, 1984. P. 10-11. 
99 Popp A. Op. cit. S. 103. 
100 Ibid. S. 321. 
101 Luhmann N. Legitimation durch Verfahren. 10. Aufl. Suhrkamp Verlag. 1983. S. 96. 
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carried out by the judge102. The rationale for this N. Luhmann gave in the study 

Legitimation durch Verfahren - "Legitimization through the process". 

He proposed to understand the legitimization of judicial acts as a 

generalized readiness to make a decision that has not yet been formed substantially 

within certain boundaries of the assumption 103 . Where the boundaries of the 

assumption would generally be reduced to the procedural form and truth. 

N. Luhmann saw the truth as a special social mechanism that 

intersubjectively (universally) generated society's confidence in the correctness of 

the decision made by the court104.  

In this regard, trust in the process is explained by its general focus on truth, 

but not on its natural scientific perception. The concept of truth in the process 

should be such that the end result of the process will satisfy all participants105. 

 

The process of considering and resolving a case in the modern world 

replaces or, better, embodies the universal truth accepted by all106.  

Many provisions of N. Luhmann's sociological researches were perceived 

in German legal science. For example, the postulate about the priority importance 

of the process for society was made by the authors of the latest significant studies 

on judicial errors. 

A. Popp in his study, with reference, among other things, to other German 

legal scholars, noted that the need to make a decision, to pass a sentence only 

through a process, is characteristic of all modern states107. 

Criminal process is subject to the influence of various factors that can distort 

both the essence of a particular decision being made and, ultimately, the process 

                                                           
102 Börner R. Op. cit. S. 37-38. 
103 Börner R. Op. cit. S. 30; Luhmann N. Op cit. S. 28. 
104 Börner R. Op. cit. S. 84-85. 
105 Popp A. Op. cit. S. 117-118. 
106  Wittreck F. Legitimation durch Verfahren in der Rechtswissenschaft // Herstellung und Darstellung von 

Entscheidungen: Verfahren, Verwalten und Verhandeln in der Vormoderne / hrsg. von Stollberg-Rilinger B., Krischer 

A. Berlin: Duncker & Humblot, 2010. S. 65-91;  Larenz K. Methodenlehre der Rechtswissenschaft. Springer, 1992. 

S. 191-193; Luhmann N. Legitimation durch Verfahren. S. 17-18, 23. 
107 Popp A. Op. cit. S. 55. 
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as a whole108. Therefore, from an application standpoint, it is necessary both to 

ensure the resistibility of the procedural form to external distorting factors, and to 

develop an effective mechanism for eliminating judicial errors. 

The result of the process is determined by its course: there is an inextricable 

relationship between these two concepts109. From the point of proof, the maximum 

amount of necessary information should be collected, allowing it to grow into such 

a quality that would allow issuing a lawful and justified sentence. If the 

possibilities for cognition in a particular process are significantly limited, then the 

principle of decision-making in dubio pro reo comes to the rescue110. 

Of course, the criminal process itself is designed in such a way as to 

implement material criminal law. The legislative formulation of principles, 

general rules of investigative and judicial actions, provisions on proof, procedural 

guarantees and the rights of participants is not accidental. It is intended to pave the 

way for a full, comprehensive and impartial examination of the circumstances of 

the case, which ultimately ensures the achievement of material truth111.  

But what if the very requirement to achieve material truth in a case is 

capable of systematizing, concentrating, disciplining and directing the criminal 

process? Therefore, the criminal procedure law in Germany corresponds to this 

idea of what is due. 

According to the German scientific literature, unconditional compliance 

with the process is always “suitable” in order to ensure the proper quality of the 

examination of circumstances of the criminal case, on the basis of which the crime 

is investigated and punishment is doled out 112 . Strict compliance with legal 

procedure invariably leads the criminal process as an activity to a result that is 

                                                           
108 Ibid. S. 28. 
109 Börner R. Op. cit. S. 28. 
110 Popp A. Op. cit. S. 73-75. 
111 The goals in the German criminal process, along with material truth, include the achievement of justice, the correct 

application of material criminal law, the restoration of legal balance, peace (Rechtsfrieden). In the femenological 

sense, the legitimization of judicial acts can also be attributed to the goals. S.: Löffelmann/Krekeler/Sommer. 

Strafprozeßordnung. Rn. 12-13; Thommen M. Gerechtigkeit und Wahrheit im modernen Strafprozess // Recht. 2014. 

№ 6. S. 264; Volk K., Engländer A. Grundkurs StPO. 8. Aufl. München: C. H. Beck, 2013. S. 3-5. 
112 Popp A. Op. cit. S. 187. 
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unequivocally perceived by society as true and fair, in other words, to a legal and 

justified sentence. 

Speaking in the spirit of the theory by J. Goldschmidt, the exceptions are 

those cases when the application of legal procedural provisions raises obvious 

doubts due to the actual current situation or procedural status113.  

Consequently, the priority of the criminal process and its normative content 

is still one of the best and surest guarantees against judicial errors114. 

Then, how should the system of criminal procedure be built in order to 

successfully resist various manifestations of judicial errors? 

In line with the modern theory of judicial errors in Germany, the answer to 

the above question is largely given on the basis of an assessment of the influence 

of procedural maxims and other normative and regulatory means. 

The most important thing in this regard is that, in view of the immense 

diversity of life, not all aspects of criminal procedure can be regulated in detail. 

This is an axiom of jurisprudence. But the construction of normative and 

regulatory tools of a high level of abstraction is by no means an easy task. 

It is important that descriptive procedural maxims, as systematizing and 

constituting the main procedural ideas, have a legislative reflection de lege lata, so 

that in practice they act as guidelines in the interpretation of individual norms, and 

also have a programmatic influence on juridical policy. 

The judge in the process makes a decision in a kind of "open space" 

(Spielraum) 115, so it is important that he always keeps in mind the idea of the need 

to achieve the truth and his responsibility for it. 

The requirement for the quality of the investigation of the circumstances of 

a criminal case should have a direct legislative reflection. Otherwise, the 

regulatory potential is lost. A. Popp partly agrees with it, recognizing that, under 

                                                           
113 Goldschmidt J. Der Prozess als Rechtslage. S. 253-268. 
114 Popp A. Op. cit. S. 254. 
115 Ibid. S. 136. 
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certain conditions, the truth in the process should be the very regulative idea for 

all activities116.  

In Germany, the guiding criminal procedural maxims include the principle 

of material truth or the regulatory principle (the terminology used is varied: 

Untersuchungsgrundsatz, Inquisitionsmaxime, Amtsaufklärungspflicht, 

Amtsermittlungsgrundsatz), enshrined in § 244 II StPO, and the principle of free 

evaluation of evidence based on full, comprehensive, complete and an exhaustive 

examination of the circumstances, which is directly reflected in § 261 StPO. 

Together, § 244 II and § 261 StPO have a synergistic effect and serve as the 

fundamental basis for the entire German criminal procedure system. 

Based on the foregoing, the legislative reflection of truth in the criminal 

process is vast and performs the following functions. 

– The principle of truth guarantees the quality of the investigation of the 

circumstances of the case and, consequently, the legitimate and justified result of 

the process. 

– Truth as the ultimate goal predetermines the correct implementation of 

material law, ensures a fair punishment. 

– Truth is an interpretive and ethical basis, a starting point for interpretation. 

– Truth is the guideline for juridical policy. 

Thus, truth, as a guaranteed result, as a predetermined quality of the criminal 

process, is the primary guarantee against judicial errors in the criminal justice 

system, according to the modern theory of errors in Germany.  

                                                           
116 Ibid.  
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1.2 Factors affecting the criminal procedure mechanism for eliminating 

judicial errors in Germany 

 

In Germany, theoretical questions about the concept, structure and elements 

of the criminal procedure mechanism for eliminating judicial errors are not 

presented in the usual way for a Russian legal scholar. At the doctrinal level, the 

concept of a criminal procedure mechanism has not been formulated, separate 

functionally related components of this mechanism have not been singled out and 

classified, and other aspects of the designated subject studied in Russia have not 

been fully investigated. This is due to the cultural, legal and dogmatic features of 

the German legal order. Germany uses a different approach to the analysis, 

generalization and systematization of this area of criminal justice. For this reason, 

this study was conducted within the designated topic using the achievements of 

Russian legal science, but taking into account the doctrinal approaches developed 

in Germany. 

However, the criminal proceedings of the Federal Republic of Germany are 

not deprived of the relevant legal regulation of the criminal procedure mechanism 

for eliminating judicial errors117, which is designed and operates in Germany and, 

moreover, according to the results of the analysis of judicial practice and statistical 

data presented in this study, is to a certain extent effective and relevant for study 

and comparison. In addition, in Germany there are factors affecting the criminal 

procedure mechanism for eliminating judicial errors. 

For the analysis and evaluation of the criminal procedure mechanism for 

eliminating judicial errors in Germany, the works of Russian legal scholars were 

used, concerning the understanding of the very concept of the criminal procedure 

mechanism and its components. 

                                                           
117 Trofimik A.G. Legal framework of the mechanism for the elimination of judicial errors in Germany: a 

comparative legal aspect //Actual Problems of Russian Law. 2021. № 3. P. 124-132. 
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L.V. Golovko, speaking of ideal models of criminal proceedings in general, 

basically sees them as a technical structure (form) of the entire proceedings of the 

case and the organization of the individual (key) stages in compliance with the 

structure, while paying attention to the separation and the level of interdependence 

of procedural authorities. Similarly, N.G. Stoyko, conducting his institutional and 

functional characterization of the criminal process in various countries, focused 

on the organization of relations118 

A.D. Nazarov, in relation to the concept of a criminal procedure mechanism 

for eliminating judicial errors, notes the inextricable unity of its components 

Moreover, detection, correction and prevention of errors in the criminal 

proceedings substantively present themselves as functionally interconnected 

complex of various instruments. These instruments act as subsystems ensuring the 

achievement of independent sub-goals without which it is impossible to attain the 

overall result – legitimate, reasonable and fair justice119. In this research, the 

criminal procedure mechanism for eliminating judicial errors is considered 

precisely through the prism of the functional unity of identifying and correcting 

judicial errors in appeal and cassation when comparing German legal institutions 

with Russian ones. 

In addition, warning and forecasting are components of the criminal 

procedure mechanism for eliminating judicial errors120. 

At the same time, the identification of judicial errors is understood as the 

establishment by the subjects conducting the process and other participants in the 

criminal proceedings of errors through the procedures of criminal procedural 

activities. And the correction of judicial errors is understood as their elimination 

                                                           
118 See: Course of criminal proceedings / ed. prof., Doctor of Law L.V. Golovko. M., 2016. P. 184–191; Stoyko 

N.G. Criminal proceedings of Western states and Russia: Comparative Theoretical Legal Study of Anglo–American 

and Roman–Germanic legal systems. St. Petersburg, 2006, pp. 149–150. 
119 Nazarov A.D. Investigative and judicial errors and criminal procedure mechanism for their elimination: 

conceptual foundations: dis. … doct. of law. Saint Petersburg, 2017. P. 153. 
120 Ibid. P. 153-154. 
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by the subjects conducting the process by using the procedures of criminal 

procedural activity121. 

Since in Germany science does not represent the differentiation of the 

elements of the criminal procedure mechanism, within the framework of this 

dissertation work, the term “elimination of judicial errors” is used, which 

combines various components of the system under consideration into a single 

whole. 

In the light of the above, the basis of the legal regulation of the criminal 

procedural mechanism for eliminating judicial errors in Germany is the backbone 

universal provisions of the Code of Criminal Procedure of the Federal Republic of 

Germany, aimed at identifying, eliminating, preventing and predicting judicial 

errors, considered within the framework of this chapter, as well as appeal and 

cassation, which are elements criminal procedure mechanism for eliminating 

judicial errors in Germany and aimed at identifying and correcting judicial errors, 

taking into account the specifics of the relevant proceedings. 

In the system of elimination of judicial errors through appeal and cassation 

in Germany, the interrelated provisions of paragraphs 244 and 261 of the German 

Criminal Procedure Law (StPO) are of the greatest importance from the point of 

legal analysis. 

These regulations establish: 

– the principle of material truth (regulatory principle: 

Untersuchungsgrundsatz, Inquisitionsmaxime, Amtsaufklärungspflicht, 

Amtsermittlungsgrundsatz) in § 244 II StPO122; 

                                                           
121 Nazarov A.D. Investigative and judicial errors and criminal procedure mechanism for their elimination: 

conceptual foundations: dis. … doct. of law. Saint Petersburg, 2017. P. 11-13, 152. 
122 Eser A. Einführung in das Strafprozessrecht. München: Verlag C.H. Beck, 1983. S. 75-76; Haller/Conzen. Das 

Strafverfahren. Eine systematische Darstellung mit Originalakte und Fallbeispielen. C.F. Müller, 2014. S. 196-204; 

Heger M. Strafprozessrecht. 2013. S. 7, 132-133; Heghmanns M. Strafverfahren. Berlin: Springer, 2014. S. 230-232; 

Kühne H.-H. Strafprozessrecht. Eine systematische Darstellung des deutschen und europäischen Rechts. C.F. Müller, 

2015. S. 206-209, 490; Herdegen G. Strafrichterliche Aufklärungspflicht und Beweiswürdigung // Neue Juristische 

Wochenschrift. 2003. S. 3513; Hellmann U. Strafprozessrecht. S. 272. Rn. 777; Hussels M. Strafprozessrecht. 

Springer, 2008. S. 114-115; Krey V. Deutsches Strafverfahrensrecht. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag. 2006. S. 463-

464; Ranft O. Strafprozessrecht. Systematische Lehrdarstellung für Studium und Praxis. Richard Boorberg Verlag, 

2005. S. 491-502. 
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– the principle of free evaluation of evidence, which is directly reflected in 

§ 261 StPO and is combined with the doctrinal 123  requirement for a full, 

comprehensive, objective and exhaustive examination of the circumstances of a 

criminal case124.  

The most significant function of § 244 II StPO and § 261 StPO is the legal 

establishment of a requirement for the quality of the investigation of the 

circumstances of a criminal case, which the court must follow for the correct 

application of material and procedural law, which ultimately should guarantee a 

lawful and justified sentence. 

The legal provisions under consideration, although they are abstract, 

according to the prevailing opinion, do not at all lose their regulatory significance 

and positive impact on judicial practice in various forms125. 

In this regard, it is noteworthy that a similar combination of provisions on 

truth and a full, comprehensive and objective examination of the circumstances 

that existed in the Soviet era was excluded from the content of the modern Russian 

criminal process in such a dictatorial way. 

In Russia, an invaluable contribution to the development of the problems of 

truth and inner conviction in the criminal process was made by such scientists as: 

A.F. Koni, G.F. Gorsky, A.S. Alexandrov, Ya.O. Motovilovker, A.Ya. Vyshinsky, 

F.N. Fatkullin, A.A. Davletov, V.A. Azarov, P.A. Lupinskaya, N.M. Kipnis, V.A. 

                                                           
123 Nota bene! It is important that, in the first place, § 261 StPO limits the basis for making a decision only to those 

circumstances that were investigated in the trial, which corresponds to Part 3 of Art. 240 of the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation. However, in the view of the doctrine § 261 stop also acquires the significance 

of the requirement for the quality of the investigation of circumstances. 
124 Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. C.F. Müller, 2019. S. 1488. Rn. 1; § 261: Rn. 5, 20, 21; 

Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. Deutscher Anwalt Verlag, 2010. § 261: Rn. 7, 8; Münchener 

Kommentar zur Strafprozeßordnung. In 3 Bänden. 1. Aufl. München: Verlag C.H. Beck, 2016. § 261: Rn. 1, 2, 7, 10; 

Pfeiffer G. Strafprozeßordnung: Kommentar. 5. Aufl. München: Verlag C.H. Beck, 2005. § 261: Rn. 1, 3, 14; 

Satzger/Schluckebier/Widmaier. Strafprozeßordnung mit GVG und EMRK: Kommentar. 1. Aufl. 2016. § 261: Rn. 1-

8; Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. 55. Aufl. München: C.H. Beck, 2012. § 261: Rn. 6. 
125 Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 1,2; Pfeiffer G. Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 1; 

Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 1; Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 

244: Rn. 1; Satzger/Schluckebier/Widmaier. Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 1; Stamp F. Wahrheit im Strafverfahren. 

S. 16-19; Schulenburg J. Das Verbot der vorweggenommenen Beweiswürdigung im Strafprozess. 1. Aufl. Duncker 

& Humblot, 2002. S. 44-46. 
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Lazareva, A.B. Smirnov, L.M. Vasiliev, L.D. Kokorev, V.N. Kudryavtsev, E.B. 

Mizulina, G.M. Reznik, N.A. Yakubovich and others126. 

The achievements of Soviet procedural science, which regarded truth and 

requirements for investigation quality as integral components of criminal 

procedure law, largely remained without deserved attention127. 

As O.V. Kachalova, the problem of truth, which is not explicitly indicated 

in the modern Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, but is 

present implicitly, has long passed from the category of scientific theoretical 

problems to the practical plane. With the adoption in Russia in 2001 of the Code 

of Criminal Procedure, based primarily on the concept of adversarial criminal 

proceedings, the requirements for objectivity, completeness and 

comprehensiveness of criminal proceedings have not found direct regulatory 

reflection in the criminal procedure law128. 

Instead, the legal institutions of the Anglo-Saxon legal system were 

imposed, which were alien to the system of criminal procedure in Russia. For 

example, in Germany almost any deviation of the legislator towards the Anglo-

                                                           
126 Aleksandrov A.S. Judicial evidence and proving in criminal court / A.S. Aleksandrov, А.N. Stulikov. N-Novgorod, 

2002. P. 10-68; Aleksandrov А.S. The concept of objective truth // Russian justice. 1999. No. 1. P. 23-24; Koni А.F. 

Selected works: in 2 volumes. V. 1. Articles and notes. М.: Yurid. lit-ra, 1958. 627 p.; Motovilovker Ya.О. On the 

principles of objective truth, presumption of innocence and adversary character of judicial process. Yaroslavl: 

Yaroslavl state university publishing, 1978. 96 p.; Vyshinskiy А.Ya. The problem of evaluating evidence in Soviet 

criminal proceedings // Socialist legitimacy. М., 1936. No. 7 (July). P. 21-36; Vyshinskiy А.Ya. Evidence theory in 

Soviet law. 3rd edition, exp. М., 1950. 308 p.; Fatkullin F.N. General problems of procedural proving. Kazan: KGU, 

1976. 273 p.; Lazareva V.А. Proving in criminal proceedings: workbook. М.: Vysshee obrazovanie, 2009. 344 p.; 

Soviet criminal proceedings course. General part. М., 1989. 539 p.; Kokorev L.D. Service to Truth // Scientific legacy 

of L.D. Kokorev. Voronezh: Voronezh state university publishing, 1997. P. 40-45; Mizulina Е.B. Criminal 

proceedings: the concept of state self-restraint / Е.B.Mizulina. Tartu: Tartu university publishing, 1991.148 p. 
127 Burdanova V.S. Forensic problems of ensuring comprehensiveness, completeness and objectivity of investigation 

of a crime: abstr. dis. ... doctor of law. М., 1992; Davletov А.А. Comprehensiveness and completeness of investigation 

of evidence and circumstances of a case as procedural and methodological rules of cognition in criminal proceedings 

// Criminal procedural forms of preventing offenses: interuniv. coll. of scient. papers. Sverdlovsk: Sverdl. Law institute 

publishing, 1983. P. 19-26; Danilyuk А.I. The principle of a comprehensive, complete and objective investigation of 

circumstances of a case at the stage of preliminary investigation: abstr. dis. ... candidate of legal sciences. Tomsk, 

1974; Zdrikovskiy V.А. Objectivity, comprehensiveness and completeness of preliminary investigation in Soviet 

criminal proceedings. Sverdlovsk, 1969. 22 p.; Nikolaichik N. I. Comprehensiveness, completeness and objectivity 

of preliminary investigation. Minsk: BGU, 1969. 192 p.; Pokhmelkin V.А. Comprehensive, complete and objective 

examination of circumstances of a case during preliminary investigation // Perm university scholarly notes. 1966. No. 

150. P. 77-93. 
128 Kachalova O.V. Objective truth in the criminal procedure legislation of Russia and Belarus / Criminal justice in 

the light of the integration of legal systems and the internationalization of criminal threats. collection of scientific 

papers dedicated to the 90th anniversary of Dr. jurid. Sciences prof. I. I. Martinovich. 2017. P. 66. 
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American procedural law is considered unacceptable and contrary to the nature of 

criminal proceedings that has formed on the territory of the German state129. 

Russian scientists also draw attention to the fundamental differences between 

different types of processes and the impossibility of their merging, in particular, 

N.V. Azarenok130. 

One of the latest attempts to “return” the truth to the criminal process in 

Russia can be considered Proposition No. 440058-6 “On Amending the Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation in connection with the introduction 

of the institution of establishing objective truth in a criminal case”131, developed 

with the direct involvement of Russian Investigative Committee and supported by 

its chairman A.I. Bastrykin. 

The explanatory note to the proposition stated that the introduction of 

objective truth in a criminal case to the Code of Criminal Procedure of the Russian 

Federation guarantees the constitutional right to fair justice and increases the 

degree of confidence of citizens in it132. 

Potential updates to the criminal procedure law have been seriously 

criticized. 

In particular, objections were raised by the proposal to supplement Article 

5 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation with paragraph 22.1 

                                                           
129  Wesslau E. Wahrheit und Legenden: die Debatte über adversatorischen Strafprozess / Festschrift für Bernd 

Schünemann zum 70. Geburtstag. Walter de Gruyter, 2014; Schünemann B. Wetterzeichen vom Untergang der 

deutschen Rechtskultur. Die Urteilsabsprachen als Abgesang auf die Gesetzesbindung der Justiz und den Beruf 

unserer Zeit zur Gesetzgebung. Berlin, 2005; Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 2; 

Schünemann B. Zur Kritik des amerikanischen Strafprozessmodells / Festschrift für Fezer. Berlin, 2008. S. 555-569; 

Roxin/ Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 96-108. 
130 Azarenok N.V. The concept of improving Russian criminal proceedings within its historical form: abstr. dis. ... 

doctor of law.  Omsk, 2021. P. 11. 
131  Draft federal law No. 440058-6 “On amendments being made to the Russian Federation Code of Criminal 

Procedure in connection with the introduction of the institution of establishing objective truth in a criminal case”, 

revision proposed to State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation [Electronic resource] : Draft 

federal law No. 440058-6 // official website of the State Duma of the Russian Federation. URL: 

http://asozd2.duma.gov.ru. 
132 Explanatory note to the draft federal law No. 440058-6 “On amendments being made to the Russian Federation 

Code of Criminal Procedure in connection with the introduction of the institution of establishing objective truth in a 

criminal case”, revision proposed to State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation [Electronic 

resource] : Draft federal law No. 440058-6 // official website of the State Duma of the Russian Federation. URL: 

http://asozd2.duma.gov.ru. 
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of the following content: “objective truth is veracity of the circumstances 

established in the criminal case that are important for its resolution”133.  

Objectively, we cannot argue that the proposed definition fully satisfies the 

needs of the criminal process. Therefore, both the wording itself and its normative 

and regulatory significance were called into question by scientists and 

practitioners due to its uncertainty. 

The concept of truth is used in different relationships and contexts, and 

therefore perceived differently. At the same time, truth is usually denoted as the 

correlation of sayings or decisions with a certain factual composition, fact or 

reality as a correct reflection of judgments134. 

We can give a lot more definitions of truth135. However, this dissertation is 

not devoted to the truth in its philosophical embodiment. It is the truth as a 

pragmatic legal construction that can prevent and eliminate judicial errors in the 

framework of criminal proceedings that is of interest to us. 

                                                           
133 Draft federal law No. 440058-6 [Electronic resource] : draft federal law No. 440058-6 // official website of the 

State Duma of the Russian Federation. URL: http://asozd2.duma.gov.ru. 
134 Each of them gives a different definition of truth. For example, the ontological-metaphysical theory of correlation 

proclaims truth as the correlation of the perceptive mind to a thing - Veritas est adaequatio intellectus et rei (Thomas 

Aquinas) .I. Kant in the "Critique of Pure Reason" gives the so-called nominal definition of truth (Namenerklärung), 

according to which truth is the correlation of knowledge with its subject. At the same time, I. Kant is more concerned 

not about the definition of truth, but about how to find a universal and true criterion of truth for any knowledge . 

According to the dialectical materialist theory, truth is "the correlation of our perceptions with the objective nature of 

perceived things." Or if translated closer to the original: the correlation of consciousness to objective reality. Two 

types of truth are distinguished within the framework of dialectical materialism: absolute and relative truths . An adept 

of logical empiricism, L. Wittgenstein, in his publication Tractatus Logico-Philosophicus, indicates that reality as a 

whole is the world. In this world, on the basis of reflection, people create images of facts. The image formed in the 

mind is a certain model of reality . As a result of the logical chain, according to L. Wittgenstein, one can derive the 

definition of truth as the logical structure of a sentence, which correlates with the image of the actual composition 

(fact). J. Habermas, one of the founders of discursive philosophy and, consequently, the theory of consensus, wrote 

that truth is such a claim, with which we associate a constitutive speech act. The saying is true if the claim to certainty 

in the speech act, with the help of which, using sentences, we prove the saying, is justified .  

A distinctive feature of the theory of consensus is that the condition for evaluating a saying or a judgment as true is 

the potential consent of all the others to assign a certain predicate to a specific object . In this understanding, truth is 

the result of reasonable communication, a reasonable consensus generated by a corresponding social action 

.Philosophisches Wörterbuch. Wahrheit / Hrsg. G. Klaus, M. Buhr. 11. Aufl., Leipzig: 1975; Kosing A. Marxistisches 

Wörterbuch der Philosophie. Berlin: Verlag am Park, 2015. 856 S.; Thomas von Aquin. Summa theologiae I, q. 21 a. 

2; Kant I. Critique of pure reason / Collected works in 8 v. V. 3. Choro publishing house, 1994. P. 94-95; Loifman 

I.Ya., Rutkevich М.N. Fundamentals of epistemology. Yekaterinburg: UrGU, 1996. P. 104-110; Wittgenstein L. 

Tractatus logico-philosoficus [Electronic resource] URL: http://filosof.historic.ru.; Habermas J. Wahrheitstheorien . 

In: Helmut Fahrenbach (Hrsg.): Wirklichkeit und Reflexion. Pfullingen: Neske, 1973. S. 211–265; Zaitsev А.V. 

Jurgen Habermas and his dialogics: concept and essence // N.A. Nekrasov KGU. 2012. No. 5. P. 190-195. 
135 Multidimensionality of truth / Russian Academy of Sciences, Philosophy Institute; editorial board: Gorelov А.А., 

Novoselov М.М. М.: Ifran, 2008. P. 90-94, 103. 
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It is important that the idea of comprehensive update of the solution to the 

problem of judicial errors and the mechanism for their elimination was, more or 

less, unanimously supported by the scientific community. We can say that the 

proposition gave a new impetus to the study of this issue. For this reason, it is 

appropriate to note the positive aspects of the proposition136. 

For example, similar to the previously cited §§ 244, 261 StPO, recognized 

as necessary in Germany, it was proposed under the Objective Truth Proposition 

to reimpose quality requirements for the investigation of the circumstances of a 

criminal case. 

It was proposed to supplement the Code of Criminal Procedure of the 

Russian Federation with Article 16.1 of the following content: “The court, the 

prosecutor, the head of the investigative body, the investigating officer, as well as 

the inquiry body, the head of the inquiry body and the inquiry officer are obliged 

to take all the measures provided for by the Code of Criminal Procedure of the 

Russian Federation to reach a comprehensive, complete and objective clarification 

of the circumstances that need to be proven in order to establish the objective truth 

in a criminal case”. 

The normative content of other proposed changes was generally focused on 

the establishment of the concept of an active judge in the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation and a flexible mechanism for identifying and 

eliminating investigative and judicial errors. 

Many of the proposed updates are relatable to the Soviet and current 

German legal and regulatory framework. Therefore, the return of truth can be 

viewed as the improvement of the Russian criminal process in line with its 

historical development in accordance with its typology. 

German jurist M. Hirschberg, who we mentioned above, wrote that the 

enemy of truth is “prejudice”, prejudice in the process, overcome by building 

                                                           
136 For details see: Forensic Library. Academic journal. No. 4. М., 2012. 396 p.   
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logical connections between circumstances, which is carried out by virtue of the 

requirement for a complete, comprehensive and unbiassed study137. 

M. Hirschberg saw the pragmatic standard of proof in criminal cases in line 

with Anglo-Saxon concept of evidentiary law “beyond reasonable doubt” as a 

guideline for the search for truth138.  

According to M. Hirschberg, evidence (Evidenz) or understanding of 

certainty is not just a high proportion of probability that can be calculated 

mathematically and applied to subtle social and legal matter139.  

In this regard, we need to mention Latin maxim iudex non calculat140. 

Indeed, justice does not lie in mathematical calculations. Certainty can only be 

present when there is assurance of cause-effect logical relationships between the 

circumstances of the case, assurance in the impossibility of otherwise 

(Unmöglichkeit des Andersseins)141. 

The original Anglo-Saxon concept of "beyond reasonable doubt" is on the 

whole rather weakly presented in the monograph. At the same time, the author did 

not try to fully convey it to the scientific community. 

His message was different. There are two aspects here. The first is the 

logical consistency of evidence, which must be reflected in the verdict. The second 

is the absence of cognitive prerequisites for other conclusions regarding the event 

and act that contained signs of a crime. 

M. Hirschberg’s main, sometimes emotionally expressed, demand for 

justice is that the judge’s inner conviction should not be based on the superiority 

of some evidence over others, not on prejudice formed on the basis of an often 

poorly reconstructed crime scene (Auslese des Geschehens), presented in the 

                                                           
137 Hirschberg M. Op. cit. S. 82-102. 
138 For details see: Whitman J.Q. The Origins of «Reasonable Doubt». Yale Law School, 2005. S. 2-8, 72; Miles v. 

United States, 103 U.S. 304 (1880); Woolmington v DPP. [1935] UKHL 1 (23 May 1935); In re Winship. 397 U.S. 

358, 90 S. Ct. 1068 (1970).   
139 Hirschberg. Op. cit. S. 94. 
140 The judge does not calculate. Literally means the insignificance of arithmetic errors. An expansive interpretation 

in the Romano-Germanic legal system means the concept that the judge does not "add up" the number of arguments, 

but instead bases their decision on the strength of those arguments. 
141 Hirschberg. Op. cit. S. 94. 
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indictment142 , but on the independent logically substantiated connections between 

all the established circumstances of the case, which should lead to confidence in 

the reliability of the only possible consistent picture of what happened beyond 

reasonable doubt. 

Russian science also paid close attention to the outlined problems. 

Listing the means of proof is not yet proof. Proof is found where undeniable 

logical connections are formed between evidence and on the basis of evidence, a 

kind of logical "proof"143. 

As A.R. Belkin, a Russian scientist, correctly notes, the proof does not exist 

in isolation, outside the system of proofs that are in various relationships with each 

other144.  

N.V. Zhogin with reference to A.A. Starchenko wrote that the investigation 

of circumstances of a criminal case follows the unified laws of cognition in 

compliance with the logical rules and methods of revealing the truth145. 

But the establishment of logical evidence interconnections is not an 

arbitrary process of the forming personal ideas about them, and not a matter of 

creating a personal inner conviction. The determination of the presence between 

phenomena, events, objects that have received a legalized form of use in criminal 

proceedings, in turn, is subject to the so-called Denkgesetze - the laws of thought. 

This is the first of the possible objective boundaries for the formation of an inner 

conviction. 

In the context of M. Hirshberg's reasoning, the requirement to apply the 

standard of proof "beyond reasonable doubt" can be viewed as a simple and 

                                                           
142 Hirschberg M. Op. cit. S. 88-89.  
143 Zinatullin Z.Z. Criminal procedure proving. Conceptual basis / Z.Z. Zinatullin, Т.Z. Egorova, Т.Z. Zinatullin. 

Izhevsk: Detectiv-inform, 2002; Lazareva V.А. Proving in criminal proceedings: workbook / Lazareva V.А. М.: 

Vysshee obrazovanie, 2009; Barabash А.S. Public principle of Russian criminal proceedings. St. Petersburg.: Yurid. 

tsentr Press, 2009. P. 265-268; Orlov Yu.K. Fundamentals of evidence theory in criminal proceedings: workbook. М.: 

Prospekt, 2000. P. 15-16; Arsenyev V.D. Issues of general theory of judicial evidence in Soviet criminal proceedings. 

М.: Yurid. lit-ra, 1964. P. 7-10; Starchenko А.А. Logic in judicial supplementary investigation. М., 1958. P. 30; 

Smirnov L.А. On place and role of evidence in cognition process: abstr. ... cand. diss. Kalinin, 1954. P. 13. 
144 Belkin А.R. Theory of proving in criminal proceedings. М.: Norma, 1999. P. 191. 
145 See: Starchenko А.А. Logic in judicial supplementary investigation. М., 1958; Evidence theory in Soviet criminal 

proceedings / ed.-in-chief N. V. Zhogin. М.: Yurid. lit-ra. 1973. P. 3.  



320 

 

 

understandable call by the law enforcement officer for an objective, complete and 

comprehensive investigation of the circumstances of the case, as well as for such 

quantitative indicators as a list of individual evidence and a simple preponderance 

of evidence on the part of the prosecution, turned into qualitative ones, i.e. 

developed into a complete picture of what happened, on the basis of which it is 

possible to reliably establish the objective and subjective aspects of the crime. 

The position of the author could cause a reasonable objection: what is the 

meaning of the additional mentioning of the standard of proof 146  in German 

jurisprudence, if, according to the systemically interconnected §§ 244, 261 StPO 

in Germany, the court is already obliged to take all measures to carry out a correct 

judicial investigation? 

The very question of the viability of referring to “reasonable doubts” could 

indeed have a serious basis, since it was not until 1950 in Germany that the Law 

“On the Restoration of Legal Unity in the Sphere of the Judiciary ...” (Gesetz zur 

Wiederherstellung der Rechtseinheit auf dem Gebiete der Gerichtsverfassung)147 

established a requirement for the court ex officio to seek to establish the material 

truth of the case. 

Consequently, until 1950 in Germany there was no well-established 

systematic interpretation of interrelated procedural provisions on material truth 

and the requirement for a complete, comprehensive, objective and exhaustive 

investigation of the circumstances of the case. In addition, the Code of Criminal 

Procedure of Germany underwent significant changes back in 1964 and in 1975148. 

The classic of the criminal process M.S. Strogovich drew attention to the 

colossal importance of the relationship of material (objective) truth and the 

requirement for a complete, comprehensive and objective study for criminal 

proceedings149.  

                                                           
146 "Beyond reasonable doubt". 
147  Gesetz zur Wiederherstellung der Rechtseinheit auf dem Gebiete der Gerichtsverfassung der bürgerlichen 

Rechtspflege, des Strafverfahrens und des Kostenrechts vom 12. September // BGBl. 1950. S. 455. 
148 Koblikov А. S. Criminal proceedings: textbook. М.: Norma-Infra, 1999. 384 p. 
149 See: Strogovich М.S. Soviet criminal procedure law and issues of its effectiveness / Alekseeva L.B., Larin А.М., 

Strogovich М.S. М.: Nauka, 1979. 319 p.; Strogovich М.S. Soviet criminal proceedings course. М.: “Nauka” 
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The scientist in his fundamental work “Material truth and judicial evidence 

in the Soviet criminal process” came to the conclusion that when studying the 

problem of material truth in the criminal process, the problem of judicial prejudice 

inevitably arises, since objective truth cannot be separated from the subjective 

conviction of judges150. 

The foregoing leads to the study of the problem of material truth in the 

criminal process, together with the judicial conviction and the requirement for a 

complete, comprehensive and objective study when analyzing the mechanism for 

eliminating judicial errors. Objective truth cannot be separated from the subjective 

conviction of judges. 

The original version of the Code of Criminal Procedure of Germany in 1877 

contained separate provisions on the concept of "truth"151. Almost in all cases 

where this term was mentioned, it was about the veracity of the testimony of the 

accused or the witness. A distinctive feature of the legal regulation of that period 

can be considered the fact that in the text of the law the truth was used as a barrier, 

the boundary, crossing which, the court would inevitably direct the criminal 

process along an erroneous path. 

The following paragraphs can be considered as confirmation of what has 

been said - §§ 61, 192, 246 StPO. For example, according to § 192 StPO (1877), 

the judge could exclude the presence of the defendant in the court session if there 

was a danger that the witness, due to the presence of the defendant, would not tell 

the truth (Wahrheit) 152. 

As for the requirement for the court to strive to achieve the truth in the case, 

the Code of Criminal Procedure of the Federal Republic of Germany did not 

contain it in the first edition. This was supposed at the doctrinal level. 

                                                           
publishing house, 1968. 468 p.; Strogovich М.S. Material truth and judicial evidence in Soviet criminal proceedings. 

М.: AS USSR publishing, 1955. 384 p.; Strogovich М.S. Benefit of counsel and presumption of innocence. М.: Nauka, 

1984. 143 p.; Strogovich М.S. Selected works. М., 1991. V. 3: Judicial evidence theory. P. 16-30. 
150 Strogovich М.S. Material truth and judicial evidence in Soviet criminal proceedings. P. 107. 
151 Strafprozeßordnung in der Fassung des Inkrafttreten vom 1. Oktober 1879 // RGBl. 1. Februar 1877. S. 253. 
152 The original text uses the term "true fact". In the present case, modified for the purposes of an optimal, adapted 

translation into Russian. 
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Let us remind that, according to the norm of § 244 II StPO, introduced in 

1950, the court had an explicit obligation to extend the judicial investigation to all 

evidence in order to establish the truth in the case. In many ways, it also influenced 

the change in judicial practice. 

According to the current edition of § 244 StPO153: 

I. After interrogation of the defendant, a judicial investigation is carried out. 

II. The court, by virtue of its position, by its own initiative154 in order to 

achieve the truth, must extend the judicial investigation to all the circumstances 

and evidence that are important for making a decision. 

The wording “all the circumstances and evidence that are important for 

making a decision” of the German criminal procedure law does not replace the 

concept of truth in the process, but only reveals the content of the obligation to 

investigate it. 

The considered variant of legal regulation is a direct analogue of Art. 73 

Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, containing a description 

of the circumstances to be proved. 

The specified list of circumstances is abstractly formulated in the law. Some 

specification can be found in the decisions of the higher courts155. 

It seems that the German legislator acted reasonably, refusing to list all the 

circumstances in a row. 

First, since they are detailed in each specific case, it makes the abstract 

formulation more suitable. The need to specify the circumstances to be proved, 

                                                           
153 Strafprozeßordnung  (StPO) in der letzten Fassung vom 3. März 2020 // BGBl. I. 7. April 1987. S. 1074, ber. S. 

1319; BGBl. I S. 431. 
154 In the original – «von Amts wegen». 
155 Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of June 28, 2011 No. 11 (as amended on 

September 20, 2018) “On judicial practice in criminal cases of extremist crimes” // Bulletin of the Supreme Court of 

the Russian Federation. August, 2011. No. 8; Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation 

dated February 1, 2011 No. 1 “On judicial practice in the application of legislation regulating the features of criminal 

liability and punishment of minors” // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. April, 2011. No. 4; 

14 of the Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of March 5, 2004 No. 1 “On the 

application by the courts of the norms of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation” // Bulletin of the 

Supreme Court of the Russian Federation. 2004. No. 5; Review of the judicial practice of the Supreme Court of the 

Russian Federation for the third quarter of 2013. Approved by the Presidium of the Supreme Court of the Russian 

Federation on February 5, 2014 // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. 2014. No. 5. 
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according to Art. 73 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, 

is indicated, among other things, by the extensive practice of domestic higher 

courts156.  

Secondly, the circumstances to be proven, and in the case of Germany, "all 

the circumstances and evidence that are relevant for making a decision" are self-

evident elements for jurisprudence. They are dogmatic157.  

The principle of material truth (§ 244 II StPO) is supplemented by paragraph 

III of the German criminal procedure law, according to which an application for 

evidence (Beweisantrag) is granted if the applicant requires proof of a specific 

alleged fact related to the conviction or legal consequences to be established on 

the basis of certain means of proof, or that it could be established by the application 

itself, in connection with which the alleged fact must be proven. 

Although Beweisantragrecht in Germany is considered to be alien to the 

criminal process with its public basis158, the application for evidence itself can be 

rejected only if it is inadmissible, or in exceptional cases when: 

– collecting additional evidence is unnecessary due to obviousness; 

– fact to be proven is irrelevant to making a decision; 

– fact to be proven is already established; 

                                                           
156See: Ruling of the Constitutional Court of the Russian Federation as of 17.04.2019 No. 18-P “On the case 

constitutionality verification of part 1 of Art. 73, part 1 of Art. 299 and Art. 307 of the Code of Criminal Procedure of 

the Russian Federation in connection with the complaint of citizen I.V. Yanmaeva” // Collection of Legislation of the 

Russian Federation. 29.04.2019. No. 17. Art. 2189; Decree of the Plenum of Supreme Court of the Russian Federation 

as of June 28, 2011 No. 11 (as amended on September 20, 2018) “On judicial practice in criminal cases of extremist 

crimes” // Bulletin of Supreme Court of the Russian Federation. August, 2011. No. 8; Decree of the Plenum of 

Supreme Court of the Russian Federation as of February 1, 2011 No. 1 “On judicial practice in the application of 

legislation regulating criminal liability and punishment of minors” // Bulletin of Supreme Court of the Russian 

Federation. April, 2011. No. 4; cl. 14 of the Decree of the Plenum of Supreme Court of the Russian Federation as of 

March 5, 2004 No. 1 “On the application of the norms of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation 

by the courts” // Bulletin of Supreme Court of the Russian Federation. 2004. No. 5; Review of judicial practice of 

Supreme Court of the Russian Federation for the third quarter of 2013. Approved by the Presidium of Supreme Court 

of the Russian Federation on February 5, 2014 // Bulletin of Supreme Court of the Russian Federation. 2014. No. 5.  
157 s.: Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch. Bd. 1. 3. Aufl. München: 2017. Einl. Abschn. Rn. 1 und ff.; 

Kindhäuser/Neumann/ Paeffgen. Strafgesetzbuch. 4. Aufl. Baden-Baden: Nomos, 2013. Einl. Abschn. Rn. 1 und ff.; 

Kühl K. Strafgesetzbuch: Kommentar. 28. Aufl. München: C. H. Beck, 2014. Einl. Abschn. Rn. 1 und ff.; Roxin C. 

Strafrecht: Allgemeiner Teil (Band I). C.H. Beck, 2006. 1136 S.; Beulke/Satzger/Wessels. Strafrecht Allgemeiner 

Teil: Die Straftat und ihr Aufbau. 49. Aufl. C.F. Müller, 2019. Rn. 2 und ff. 
158  Börner R. Op. cit. S. 578-582; Eisenberg U. Beweisrecht StPO. 10. Aufl. C.H. Beck, 2017. S. 71-79; 

Hamm/Hassemer/Pauly. Beweisantragsrecht. Heidelberg: C.F. Müller, 2000. S. 2-17; Roxin/Schünemann. 

Strafverfahrensrecht. S. 96-98. 
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– means of proof is completely useless; 

– means of proof is unavailable159. 

The mentioned § 244 StPO is a logical continuation of § 243 StPO, which 

describes how the proceedings are carried out. But the regulation of the judicial 

investigation goes further than a superficial description of proceedings in the court 

of first instance and is the heart of the criminal process. § 244 StPO substantively 

fixes the program of procedural investigation of the circumstances of a criminal 

case160, focused on the quality of investigation of the circumstances of a criminal 

case. 

§ 244 II StPO contains the traditional principle of German criminal 

procedure, according to which the court is obliged ex officio to take necessary 

steps to clarify circumstances. In Germany, this principle is not just a reflection of 

a public fundamentals, but also an antipode to the contradictory Anglo-Saxon 

model of process, where participants, by their own will, determine the course and 

scope of legal proceedings161. 

The primary duty of the court is to achieve the truth in the case on the basis 

of creating a sufficient cognitive base for judicial investigation. Earlier, the 

proposition about truth in process was formulated more abstractly162. The court 

must, on its own initiative, take steps to properly establish the circumstances. It is 

not bound by any actions of the parties. 

The intensity of the participation of the court in achieving the truth is 

determined according to specific circumstances. The decisive criterion for 

determining compliance with the duty of the court to investigate the truth is the 

concept of the open horizon of the court of first instance (Horizont des 

Tatgerichts), which is also applied in practice. If from all available evidence in the 

                                                           
159 Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 16-19, 26-29; Pfeiffer G. Strafprozeßordnung. § 

244: Rn. 14-23; Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 35-68. 
160 Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 1. 
161 Ibid. § 244: Rn. 2, 3. 
162 Löwe/Rosenberg. Großkommentar zur StPO. S. 593. 
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course of the process no other circumstances were found, then it is considered that 

the duty of the court has been fulfilled163. 

The principle of material truth involves the study of all the circumstances 

that are relevant to the criminal case, which is required by the criminal principle 

of guilt (Schuldprinzip), applicable in criminal law. In other words, all elements 

of a crime must be established by the court independently164. 

Due to the legal principle of material truth, a judge in Germany has no right 

to restrict the right to ask questions and the right to be heard in a court session. In 

addition, the principle requires collection of new evidence to establish connections 

between evidence and circumstances, obliges to take all possible steps to study 

testimony of witnesses. The exhaustion of potential evidence is an objective 

criterion that defines fulfillment of court’s duty to investigate the truth165. 

Violation of the principle of material truth in German criminal proceedings 

can be successfully appealed in cassation166. 

In one case, the German Supreme Court pointed out that since the 

assessment of evidence is the judge's job, it is up to the judge to rule on the guilt 

or innocence of the defendant, guided by a comprehensive impression of the entire 

trial. There is a breach of this duty of the court when evaluation of evidence is 

inconsistent, unclear or incomplete, or if it violates the laws of thought or generally 

accepted experience. The verdict should make it easy to understand that the judge 

of first instance recognized certain circumstances that may affect the decision in 

favor or not in favor of the defendant, suitable for making a decision and included 

them in their conclusions. Results of individual rebuttal are not only evaluated in 

isolation, but must also be included in a comprehensive overall assessment (“in 

eine umfassende Gesamtwürdigung eingestellt worden sein”)167. 

                                                           
163 Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 26. 
164 Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. In 3 Bänden. 1. Aufl. München: Verlag C.H. Beck, 2016. § 261: 

Rn. 4; SK-StPO: Systematischer Kommentar zur Strafprozeßordnung mit GVG und EMRK / Albrecht, Degener, 

Deiters, Frisch [u.a.]. Hrsg. Wolter J. Köln: Carl Heymanns Verlag, 2011. § 244: Rn. 12. 
165  SK-StPO. § 244: Rn. 12-15. 
166 SK-StPO. § 244: Rn. 33; Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 32-34; 

Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 86. 
167 BGH Urteil vom 5. Dezember 2013. 4 StR 371/13 (LG Halle). 
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The judge is not obliged to go by the position of the defendant just because 

there is no other direct evidence set against it, which could assuredly contradict an 

assertion. As the in dubio pro reo principle does not require one to presume facts 

in favor of the defendant unless there are other reasonable causes to do so168. 

Evidence assessment is considered incomplete, when significant judicial 

ascertainments are not properly explained in the verdict169. 

Another verdict of the German Supreme Court states that § 244 II StPO 

requires the court, of its own motion, to collect evidence if after proper assessment 

of court orders, content of the trial (Stoff der Verhandlung), circumstances of the 

possibilities that have become known there are doubts about the correctness of the 

previous juridical investigation170.  

The question of whether there is enough evidence to make a proper 

conviction, or whether new evidence must be collected and evaluated, is decided 

individually in each individual case depending on the quality of the evidentiary 

material. The less assured the result of proof is, the more reasons the court has, 

despite its earlier conviction, to use additional new cognitive possibilities. This is 

especially true in cases where a witness, who is abroad, must give evidence of 

central significance to the prosecution171. 

By virtue of § 261 StPO, the principle of independent evaluation of evidence 

by the court (Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung) was 

entrenched. The court makes a decision on the result of the judicial investigation 

on the basis of its independent conviction, which is completely based on judicial 

proceedings (Ingbegriff der Verhandlung172).  

In current Russian law, there is a legal provision of Article 17 of the 

Criminal Procedure Code of the Russian Federation, which is generally similar in 

purpose and formulation, according to which evidence is assessed on the basis of 

                                                           
168 Ibid. 
169 Ibid. 
170 BGH Urteil vom 21. Juli 2016. 2 StR 383/15 (LG Gera). 
171 Ibid. 
172 Literally: the whole range [of evidence and circumstances] in a trial [in a criminal case]. 
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an internal conviction based on the whole evidence available in a criminal case, 

taking into account the requirements of the law and conscience. 

The principle of independent judicial assessment of evidence, in contrast to 

the legal provision on material truth, has been applied in the criminal process in 

Germany since the adoption of the Code of Criminal Procedure in its very first 

edition since the German Reich in 1877. Previously, the principle in question was 

contained in § 260 StPO, and after the reform migrated to § 261 StPO. However, 

it can be safely assumed that the dogmatic interpretation of this postulate in 

conjunction with § 244 II StPO was developed much later - after the fifties of the 

XX century, that is, after the systemic novelization of the criminal procedure 

legislation173.  

Nevertheless, as a legal framework, the principle under consideration has 

not changed. For the error elimination mechanism, two most significant parts of 

this framework should be singled out: the concept of conviction and the 

requirement for a complete, comprehensive and objective study of the 

circumstances of a criminal case in court. 

According to the principle of independent judicial evaluation of evidence, 

the judge is not bound by the evidentiary rules174. This is the main meaning of the 

provision under consideration, perhaps contrary to the expectations of an outside 

foreign researcher. 

The principle under consideration in the German vision became a rigid 

regulatory response to the previous theory of requisite evidence175.  

When studying German legal dogmatics, we can notice that the doctrinal 

interpretation of independent evaluation lies precisely in the absence of reference 

to the evidentiary rules (Beweisregeln)176.  

                                                           
173 Strafprozeßordnung // BGBl. I. vom 25.09.1965. №.54; Strafprozeßordnung // BGBl. I. vom 15.05.1987. №.24.  
174 Pfeiffer G. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 261: Rn. 1; Hellmann U. Strafprozessrecht. Rn. 779-807; Roxin/ 

Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 90. Rn. 8; S. 9-12. 
175 This opinion is expressed, among others, by the team of authors of the textbook edited by L.G. Golovko. See: 

Criminal proceedings course / eds L.V. Golovko. М.: Statut, 2017. P. 420-423. 
176 Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 261: Rn. 2a. 
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German court practice develops this as follows: in particular, it is not 

established according to which predetermined conditions it (the court) considers 

the circumstance proven or not177. 

This is a simple but very important clarification for the criminal process, as 

a mostly cognitive activity. Also, the legal propositions of the German Supreme 

Court state that proof as a set of various mental operations, connected with 

cognition in a broad sense, does not need legislative regulation, since otherwise it 

would oppose the usual, normal course of cognitive processes in the mind of the 

cognizer. Due to this, § 261 StPO is considered violated when the actions of the 

court are in clear conflict with the purpose of the criminal process and distort the 

very essence of justice178. 

For comparison, we can cite legal provisions of Art. 85-88 of the Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation, according to which proof is still a 

legislative struccture. This is indicated by the legal wording of the law: “Proving 

consists in collecting, verifying and evaluating evidence in order to establish the 

circumstances provided for in Art. 73 Code of Criminal Procedure of the Russian 

Federation”. At the same time, the content of the collection, verification and 

evaluation is also determined by law. This approach will be analyzed later. At this 

stage, we will focus only on this statement of Russian legal regulation. 

Evaluation of results of a judicial investigation is a sole matter of the court 

of first instance (Tatrichter) 179. This is the defining task entrusted to the judge to 

resolve the issue of a person’s guilt: regardless of the legislative evidentiary rules, 

responsibly guided only by one’s own conscience, check whether the doubt has 

                                                           
177 BGH 4 StR 441/78. 07.06.1979 // Neue Juristische Wochenschrift. 1979. S. 2318. 
178 s.: BGH Beschluss vom 26. November 2019. 2 StR 300/19 (LG Rostock); BGH Urteil vom 7. November 2019. 4 

StR 226/19 (LG Münster); BGH Urteil vom 13. März 2019. 2 StR 597/18 (LG Marburg); BGH Beschluss vom 11. 

Dezember 2018. 2 StR 487/18 (LG Aachen); BGH Beschluss vom 20. November 2019. 4 StR 318/19 (LG Detmold); 

BGH Urteil vom 19. Dezember 2018. 2 StR 247/18 (LG Erfurt); BGH Beschluss vom 12. März 2019. 2 StR 584/18 

(LG Aachen); BGH Urteil vom 26. April 2018. 4 StR 364/17 (LG Freiburg); BGH Urteil vom 30. Januar 2019. 2 StR 

500/18 (LG Aachen). 
179 Judge of the case at the first instance; see also Judge of Fact, Judge of Law and Fact. 
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been overcome and whether it is possible to come to a conviction on the basis of 

the established set of facts (BGHSt 10, 208, 209)180.  

“As useless it would be to restrict a judge so that they could draw both 

possible, probabilistic and affirmative conclusions on the basis of established 

circumstances, so ineffective it would be to legislatively establish conditions, 

under which the court must come to certain conclusions and a specific conviction”, 

- consider the judges of the German Supreme Court181.  

Such a position, if we consider it abstractly, is very characteristic of German 

jurisprudence. Traditionally, phenomena of the real world that do not initially have 

a legal nature, in particular, thinking, are not transformed into legislative structures 

by formulating definitions or constituent parts of the phenomenon. The reason for 

this is that legal regulation is not able to influence them properly. Therefore, the 

most acceptable way from the standpoint of legal writing will be to provide 

freedom and establish guidelines and acceptable boundaries. In the context of 

preventing, as well as identifying and eliminating judicial errors, material truth 

and the requirement for a complete, comprehensive, objective and exhaustive 

investigation of the circumstances of the case are of the greatest importance. 

§ 261 StPO, along with the principle of material truth, obliges the judge to 

conduct a comprehensive investigation and assessment of all evidence from the 

announcement of the case to the last word of the defendant: listen to all witnesses, 

review all the orders in the case. At the same time, it must be explained what 

impact each of the evidence has on the case. The testimony of the defendant is also 

subject to evaluation by the court. Particularly careful evaluation is required when 

the testimony of one participant contradicts the testimony of another (Aussage 

gegen Aussage)182. 

The two analyzed paragraphs of the German Criminal Procedure Code are 

of great importance for organizing the entire ideal model for the implementation 

                                                           
180 BGH Urteil vom 09.02.1957. 2 StR 508/56. 
181 BGH Beschluss vom 07.06.1979. 4 StR 441/78.  
182 Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 261: Rn. 11. 
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of the form of action for the inquisitorial-accusatory (accusation) process in 

Germany183.  

In general, both normative provisions, taking into account their doctrinal 

and practical perception, are the basis of the error elimination mechanism. The 

synergistic effect of §§ 244, 261 StPO for criminal proceedings lies in the fact that: 

- the activity of the court is established; 

- a system of restrictions on inner conviction is built and criteria for its 

formation are developed, which act as objectively verifiable boundaries for appeal 

and cassation; 

– on the basis of the paragraphs under consideration, the appeal and 

cassation assess the quality of the consideration and resolution of the criminal 

case184 

By virtue of Article 261 of the Code of Criminal Procedure of the RSFSR 

of 1922, the people's judge presiding over the court hearing manages the course of 

the hearing, eliminates from the judicial investigation and debate of the parties 

everything that is not related to the case under consideration, directing the judicial 

investigation in the way that is most conducive to revealing the truth185. 

According to par. 2 art. 243 of the Code of Criminal Procedure of the 

RSFSR of 1960, which replaced its predecessor, the presiding judge leads the court 

hearing, taking all ... measures for a comprehensive, complete and objective study 

of the circumstances of the case and establishing the truth, eliminating from the 

trial everything that is not relevant to the case, and providing the disciplinary 

impact of the trial186. 

Article 17 of the Fundamentals of Criminal Proceedings of the USSR reads: 

"The court, the prosecutor, the investigator and the person conducting the inquiry 

                                                           
183 Eser A. Einführung in das Strafprozessrecht. S. 84; Haller/Conzen. Das Strafverfahren. S. 6-7; Kühne H.-H. 

Strafprozessrecht. S. 213-215; Ranft O. Strafprozessrecht. S. 86-88; Hirschberg. Op. cit. S. 72-73. 
184 By using completely different legal mechanisms. 
185 Decree of All-Russian Central Executive Committee of May 25, 1922 “On the Code of Criminal Procedure” // SU 

RSFSR. 1922. No. 20-21, Art. 230. 
186 Code of Criminal Procedure of the RSFSR (approved by SC of RSFSR on 10/27/1960) // Code of laws of RSFSR. 

V. 8. 1960. P. 613. 
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evaluate the evidence according to their inner conviction, based on a 

comprehensive, complete and objective consideration of all the circumstances of 

the case as a whole, guided by the law and socialist legal consciousness"187. 

The criminal procedural acts of the USSR and the RSFSR contained 

requirements to achieve the truth, a complete, comprehensive and objective study 

of the circumstances of the case. The modern Code of Criminal Procedure of the 

Russian Federation does not have these legal provisions. 

The aforementioned provision contained in Article 17 of the Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation on internal conviction and the 

cumulative assessment of evidence as a whole is essentially deprived of the 

requirement for the quality of the investigation of the circumstances of the case. 

However, it is additionally revealed in the interpretive practice of the 

Constitutional Court of the Russian Federation.  

According to paragraph 2.2 of the Resolution of the Constitutional Court of 

the Russian Federation dated 08.12.2003 No. 18-P "... the pre-trial proceedings 

preceding the hearing of the case in court are intended to serve the purposes of a 

complete and objective trial of the case"188. 

It would be appropriate to cite one more legal reasoning, which has been 

repeatedly emphasized by the Constitutional Court of the Russian Federation: the 

procedure for proving in criminal cases determined by the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation provides that no evidence has a 

predetermined force (Part 2 Article 17 of the Code of Criminal Procedure of the 

Russian Federation), and also that evidence must be checked and evaluated in 

terms of relevance, admissibility and reliability, and as a whole – in terms of 

                                                           
187 USSR law of December 25, 1958 "On the approval of foundations of criminal proceedings in USSR and constituent 

republics"// Bulletin of USSR SC. 1959. No. 1. Art. 15. 
188  Ruling of Constitutional Court of the Russian Federation of December 8, 2003 No. 18-P “On the case of 

constitutionality verification of provisions of articles 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 and 

408, as well as chapters 35 and 39 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation in connection with 

requests from courts of general jurisdiction and complaints from citizens” // Bulletin of Constitutional Court of the 

Russian Federation. 2004. No. 1 
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sufficiency to resolve the case (Article 87 and Part 1 of Article 88 of the Criminal 

Procedure Code of the Russian Federation) ”189.  

But unfortunately, the Constitutional Court did not go further than simply 

stating the wording of various articles on the rules of proof in the Russian criminal 

process. 

The more relevant from the standpoint of increasing the effectiveness of the 

mechanism for eliminating judicial errors is the experience of foreign law and 

order, in which the legislator did not abandon the developed and legislatively 

established system of a high standard for investigating materials of a criminal case 

in favor of the new trends of a different legal system. 

Technically, § 261 StPO can even be translated into Russian in exactly the 

same way as Art. 17 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation 

and this would not be a mistake. The potential comparability and similar 

teleological orientation of the considered paragraphs of the Code of Criminal 

Procedure of the Federal Republic of Germany with the current Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation and the Code of Criminal Procedure of the 

RSFSR that have become invalid, as well as generally high relevance of German 

criminal procedure in Germany to the one in Russia, generate great interest in the 

approach to understanding the phenomenon of truth and inner conviction in 

Germany. Moreover, conviction and truth in procedural terms are considered as 

the most significant components of the mechanism for eliminating judicial errors. 

But the interpretation of § 261 StPO and Art. 17 of the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation differs in many ways. 

                                                           
189 Determination of the Constitutional Court of the Russian Federation of July 18, 2019 No. 1859-O “On the refusal 

to accept for consideration the complaint of citizen M.E. Shabuni фищге violation of his constitutional rights by a 

number of provisions of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation "[Electronic resource]: 

determination of 07/18/2019 No. 1859-O. URL: http://www.consultant.ru; Determination of the Constitutional Court 

of the Russian Federation of May 29, 2019 No. 1244-O “On the refusal to accept for consideration the complaint of 

citizen S.V. Belevtsov about violation of his constitutional rights by part 6 of Article 290 of the Criminal Code of the 

Russian Federation and a number of provisions of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation 

"[Electronic resource]: determination of 05/29/2019 No. 1244-O. URL: http://www.consultant.ru. 
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The core of the criminal process in Germany is the trial190 as a kind of 

"quintessence" of cognitive activity. It is believed that only the court is fully 

responsible for the result of the entire process and the quality of the investigation 

of the circumstances of the criminal case. It is customary in German jurisprudence 

that throughout the judicial stages of criminal proceedings all factual 

circumstances 191  germane to sentencing 192  must be completely 193 , 

comprehensively194, objectively195, exhaustively196 clarified and established. 

It is important that at the legislative level the idea of a complete, 

comprehensive, objective and exhaustive investigation of circumstances of the 

case in Germany is expressed through separate legislative frameworks and, in 

particular, through the need to achieve the truth in a criminal case, since in this 

case the requirement for the quality of investigation of materials of the criminal 

case is established in the conceptual model of the criminal process, acting as a 

general guarantee and basis for interpretation. 

Provisions of § 261 StPO have constitutional and legal status197. This legal 

reasoning was adopted by the German Constitutional Court (BVerfG NJW 12, 

907, 907, 912/913)198. And despite the brevity of the regulation, which is set forth 

in one sentence, in the German doctrine it is considered fundamental for the 

organization of the criminal process, along with the principle of material truth (§ 

244 II StPO)199.  

                                                           
190 Prevailing opinion in Germany. 
191 Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 261: Rn. 1. 
192 Circumstances relevant to sentencing are an similar to circumstances subject to proof in Russia. In German criminal 

process there is no such list, which is present in Russian law in Art. 73 of the Code of Criminal Procedure of the 

Russian Federation.  
193  SK-StPO. § 244: Rn. 12; Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 2, 55; Eisenberg U. 

Beweisrecht StPO. Rn. 98. 
194 Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 261: Rn. 6; Eisenberg U. Beweisrecht StPO. Rn. 98 

Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 261: Rn. 2. 
195 Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 244: Rn. 11, 12; SK-StPO. § 244: Rn. 12-15. 
196 Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. § 261: Rn. 2, 3, 7; SK-StPO. § 244: Rn. 15; Münchener 

Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 49. 
197 Gercke/Julius/Temming. Zöller. StPO S. 1489. Rn. 2; Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. 

S. 1122 Rn. 11; Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (vom 23.05.1949) // BGBl. S. 1. 
198 BVerfG // Neue Juristische Wochenschrift. 12, 907, 907, 912/913. 
199 Satzger/Schluckebier/Widmaier. Strafprozeßordnung. S. 1555. Rn. 1. 
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In practical terms the regulation under consideration leads to the following 

legal consequences: it obliges the court to make a decision only on the basis of 

evidential matter that has been properly investigated in the court hearing and it 

prescribes to do this only if there is a conviction formed on the basis of the 

developed evidence evaluation criteria. 

The fundamental elements of § 261 StPO are the following framework-

concepts:  

1) the [inner] conviction itself (Überzeugung) and 

2) an exhaustive body of evidence available in the case (Ingbegriff der 

Verhandlung), examined completely, comprehensively and objectively.  

The first essential element of § 261 StPO is the internal conviction of the 

judge, which is the defining concept in decision-making. 

The conviction (Überzeugung) must be based on the body of evidence 

available in the case (Inbegriff der Hauptverhandlung). In other words, one can 

talk about the proper formation of an inner conviction only when it is formed in a 

court hearing and through a complete, comprehensive and objective investigation 

of the circumstances of the case200.  

In German academic literature, an inner conviction of a judge is defined as 

a subjective personal confidence in achieving material truth in a case201. 

As M.S. Strogovich wrote: “an inner conviction of judges is a reasonable, 

conscious, justified confidence in the correctness of a certain conclusion, based on 

objective facts and achieved as a result of a thoughtful, unbiased and 

comprehensive study of all the circumstances of the case. If judges are convinced 

of the proof of a certain fact, they can always, and are obliged by virtue of the law 

to indicate what their conviction rests on. Therefore, inner conviction is precisely 

                                                           
200  SK-StPO. § 244: Rn. 12; Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 2, 55; Meyer-

Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 261: Rn. 6; Eisenberg U. Beweisrecht StPO. Rn. 98; Münchener 

Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 261: Rn. 2; Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 244: 

Rn. 11, 12; Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. § 261: Rn. 2, 3, 7; SK-StPO. § 244: Rn. 11, 12, 15; 

Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 49. 
201  Pfeiffer G. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 261: Rn. 1, 2; Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: 

Kommentar. § 261: Rn. 2; Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 261: Rn. 8.  
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reasonable and substantiated confidence, and not “intuition”, not “instinct”, not 

“feeling”, not “impulse”202. 

L.T. Ulyanova noted the following about internal conviction: “Internal 

conviction expresses socialist legal consciousness in relation to the specific 

circumstances of the case. It involves confidence in the need to steadfastly comply 

with the prescriptions of Soviet law, which expresses the will of the working 

people”203. 

Conviction is confidence in the existence of the circumstances necessary for 

sentencing. This means, among other things, that there must be no reasonable 

doubt (BGH 10, 208, 209, 1957)204. Firm confidence in the existence of certain 

circumstances excludes the concept of "high degree of probability", which is not 

enough to make an error-free decision. At the same time, the mere theoretical 

possibility of a different course of events is not sufficient to give rise to a 

reasonable doubt, if this is not based on the available materials205. 

The judge is not bound by evidentiary rules, as was mentioned above. 

German criminal procedure law also does not contain prescriptions regarding the 

significance of evidence, its “price” and the scope of proving, and most 

importantly, under what conditions evidence can be considered as relevant206. 

Therefore, separate provisions on the requirements for the quality of the 

assessment of evidence have been developed by judicial practice207. 

According to the ideas generally accepted in criminal procedure science, 

such a measure of certainty must be achieved, in which a reasonable and evidence-

based doubt no longer has any formal dialectical basis208.  

                                                           
202 Strogovich М.S. Soviet criminal proceedings course. Volume 1. Main provisions of Soviet criminal proceedings 

science. М.: “Nauka” publishing house, 1968. P. 345. 
203 Ulyanova L. Т. Assessment of evidence by the court of the first instance. М., 1956. P. 79, 84. 
204 Pfeiffer G. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 261: Rn. 1. 
205 Ibid. 
206 Satzger/Schluckebier/Widmaier. Strafprozeßordnung. S. 1558. Rn. 13. 
207 Ibid. 
208 Meyer J. Dialektik im Strafprozess. Tübingen: Mohr Siebeck, 1965. S. 34-43, 81-85; Meyer-Goßner/Schmitt. 

Strafprozeßordnung: Kommentar. S. 1118. Rn. 2. 
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A guilty verdict must be based on a strong evidentiary basis, which in itself 

has an objectively high degree of probability of the correctness of the evidentiary 

result209.  

The judge needs to evaluate all the circumstances, all the significant 

arguments “for” and “against” the defendant, weigh them and present an 

assessment of the evidence based on the developed rational line of reasoning. The 

court has no right to proceed from its conviction to the extent that such a conviction 

would be contrary to the laws of logic and (or) scientific knowledge, and also to 

give rise to doubt in generally recognized pragmatic perception of human rational 

experience210. 

Interpretive practice and legal dogmatics in Germany require the courts to 

observe logical boundaries when forming an internal conviction: the judge's 

reasoning must be clear, consistent, and devoid of contradictions211. 

It is observed that natural science laws and well-known facts established on 

the basis of everyday experience, which are understood as the foundations of 

universal human experience or the results of scientific cognition, applied without 

exceptions, and are performed either with a 100% probability of manifestation, or 

close to it, are equally important212. 

To develop an internal conviction, the court is required to conduct an 

exhaustive evaluation the entire body of evidence: the judge must evaluate all the 

evidentiary material in an exhaustive manner during the court hearing, beyond 

individual pieces of evidence213. 

In the evidentiary law of Germany there are only separate exceptional 

evidentiary rules, which to some extent limit the possibilities for the development 

                                                           
209 Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. S. 1118. Rn. 2. 
210 Ibid.. S. 1119. Rn. 2. 
211 Satzger/Schluckebier/Widmaier. Strafprozeßordnung. § 261: Rn. 19, 20; BGH Urteil vom 13. März 2019. 2 StR 

597/18. (LG Marburg); BGH Beschluss vom 11. Dezember 2018. 2 StR 487/18 (LG Aachen); BGH Beschluss vom 

20. November 2019. 4 StR 318/19 (LG Detmold); BGH Urteil vom 19. Dezember 2018. 2 StR 247/18 (LG Erfurt); 

BGH Beschluss vom 12. März 2019. 2 StR 584/18 (LG Aachen). 
212 Pfeiffer G. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 261: Rn. 13; Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 

244: Rn. 22, 23. 
213 Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. S. 1032. Rn. 8; Eisenberg U. Beweisrecht StPO. S. 55. Rn. 

98. 
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of an internal conviction. These include § 274 StPO on the evidential force of a 

protocol (Beweiskraft des Protokolls), § 190 StGB on the evidential force of a 

criminal sentence (Wahrheitsbeweis durch Urteil)214 and § 51 I BZRG215.  

For example, § 190 StGB states that if the alleged or disseminated 

circumstance is a criminal offense, then such a circumstance is considered as 

evidence of the truth in case of conviction of a person by a verdict that has entered 

into force. 

The limits of inner conviction and the search for truth include the obligation 

to observe the Beweisverwertungsverbote216. 

And, finally, the following procedural provision is the last limit for the 

development of conviction: if a person participating in a case (defendant or 

witness) exercise any of his procedural rights, then this cannot be interpreted 

negatively for the accused when evaluating evidence217. 

Depending on particular circumstances, disregarded controversial points of 

suspecting a person of a crime in the evaluation of evidence are miscarriages of 

justice by virtue of § 244 or 261 § StPO 218 . Such a procedural defect - 

Verfahrensrüge219 – is the basis for the annulment of a judicial act. 

The final mechanism for limiting inner conviction and making a decision is 

the so-called principle of doubt (Zweifelsatz)220 or in dubio pro reo221. 

The principle of in dubio pro reo, acting in favor of the accused, in Germany, 

unlike in Russia, is not enshrined in law222. It is derived from Art. 20 of the Basic 

Law (Constitution) and Art. 6 of the European Convention on Human Rights. 

                                                           
214 Strafgesetzbuch (StGB) in der letzten Fassung vom 03.03.2020 // BGBl. I S. 3322. 
215 Bundeszentralregistergesetz // BGBl. I. vom 18. März 1971. S. 243. 
216 s.: Beling E. Die Beweisverbote als Grenzen der Wahrheitserforschung im Strafprozess. 1903. 40 S.; Jäger C. 

Beweisverwertung und Beweisverwertungsverbote im Strafprozess München: C.H. Beck, 2003 283 S.; Ambos K. 

Beweisverwertungsverbote. Grundlagen und Kasuistik. Berlin: Duncker & Humblot, 2010. 152 S.; Haller/Conzen. 

Das Strafverfahren. S. 253-255. 
217  Heinrich/Reinbacher. Examinatorium Strafprozessrecht. 2. Aufl. 2017. S. 208-208; Hanack. Maßstäbe und 

Grenzen richterlicher Überzeugungsbildung im Strafprozess // Juristische Schulung. 1977. S. 727. 
218 Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. S. 1120. Rn. 6. 
219 No literal translation. 
220 Schwabenbauer P. Der Zweifelssatz Im Strafprozessrecht. Mohr Siebeck, 2012. S. 41-65. 
221 Satzger/Schluckebier/Widmaier. Strafprozessordnung. Einleitung. Rn. 62. 
222 Pfeiffer G. Strafprozeßordnung: Kommentar. S. 711. Rn. 16.  
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Which, by the way, supports the fact that not everything needs to be enshrined in 

law223.  

According to the opinion prevailing in German scientific literature, in dubio 

pro reo permeates through the entire decision-making process in the criminal 

proceedings and is a reflection of the state of law. 

In Russia, in dubio pro reo is reflected in the Constitution. According to Part 

3 of Art. 49 of the Constitution of the Russian Federation, insurmountable doubts 

about the guilt of a person are interpreted in favor of the accused224. 

According to Part 3 of Art. 14 of the Criminal Procedure Code of the 

Russian Federation in dubio pro reo is formally a part of the presumption of 

innocence: all doubts about the guilt of the accused, which cannot be eliminated 

in the manner established by the Code of Criminal Procedure, are interpreted in 

favor of the accused. 

In dubio pro reo in Germany means that the doubt in the factual sphere when 

deciding on the application of substantive law, which is not exhausted when using 

all the means of proof in the case, must be interpreted in favor of the accused, 

however, this provision does not prevent the court from basing the verdict on 

circumstances not in in favor of the accused, if the court is sure of them225. 

For example, in Austria, like in Germany, the in dubio pro reo principle 

means that if during evaluation of evidence it is not possible to eliminate doubts 

about their reliability, then the judge must make a decision favorable to the 

accused (defendant)226. 

                                                           
223 The presumption of innocence is also not enshrined in law and is derived from the content of Art. 6 ECHR and the 

legal propositions of the European Court of Human Rights. It is necessary to mention that the presumption of 

innocence, reflecting liberal-democratic values, is to a certain extent declarative in nature, since from the standpoint 

of legal qualification, it is impossible to draw a conclusion regarding the guilt of a person in committing a crime, if 

all the circumstances indicating the existence of a crime have not been established. In connection with this obvious 

proposition of legal writing, the presumption of innocence in Germany does not have an explicit reflection in law. 
224 Constitution of the Russian Federation: approved by a nationwide vote on December 12, 1993: (as amended by the 

laws of the Russian Federation on amendments to the Constitution of the Russian Federation of December 30, 2008 

No. 6-FKZ, of December 30, 2008 No. 7-FKZ, of February 5, 2014 No. 2-FKZ, of July 21, 2014 No. 11-FKZ) // 

Collection of Legislation of the Russian Federation. 2014. No. 31. Art. 4398. 
225 Eisenberg U. Beweisrecht StPO. S. 64 Rn. 117. 
226 Stoyko N.G. Criminal proceedings in Western states and Russia: a comparative theoretical and legal study of 

Anglo-American and Romano-Germanic legal systems. St. Petersburg.: Publishing House of law faculty of St. 
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The criminal procedural condition for the application of the principle in 

question in Germany is that it must be applied upon completion of the evaluation 

of evidence and factual circumstances of the case by the court, but it should not 

concern law enforcement issues227.  

In this sense, in dubio pro reo does not regulate the development of internal 

conviction, but is used to answer the question: how should the judge act if they 

have not reached a conviction in the matter of guilt228. 

Failure to comply with in dubio pro reo is a violation of § 261 StPO. 

Only the court is to establish the relevant circumstances and, having 

evaluated their evidential significance, build an internal conviction on this basis. 

The court does not fulfill the task entrusted to it by § 261 StPO if, for 

example, an expert opinion is left without evaluation, but is used to substantiate 

the conclusions of the case229.  

This obligation is also considered violated when all the evidence is deprived 

of the general evaluation of the court230. When establishing intent, focusing on the 

objective side, the court formally in the most general terms refers to the legal signs 

of an intentional act231. 

§ 261 StPO also requires that a verdict can only be based on data that the 

parties could contest232. 

And even despite the strict requirements put forward to the subject of the 

cassation (revision) verification of the sentence, in one of the cases the German 

Supreme Court noted that according to § 261 StPO there are no contradictions in 

the fact that the court of cassation checks whether the conclusions drawn by lower-

level court are even possible233. 

                                                           
Petersburg State University, 2006. P. 10; Butov V.N. Austrian criminal proceedings. Krasnoyarsk: Krasnoyarsk 

university Publishing, 1988. P. 18. 
227 BVerfG Beschluss vom 26. August 2008. 2 BvR 553/08; Wessels/Beulke. Strafrecht Allgemeiner Teil. 40. Aufl. 

Rn. 800-805; Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 261: Rn. 26. 
228 Eisenberg U. Beweisrecht StPO. S. 65 Rn. 118. 
229 BGH Beschluss vom 16. Dezember 2008. 3 StR 453/08 (LG Kiel).  
230 BGH Urteil vom 22. März 2012. 4 StR 558/11 (LG Saarbrücken).  
231 BGH Urteil vom 22. März 2012. 4 StR 558/11 (LG Saarbrücken). 
232 BGH Beschluss vom 21. Januar 2016. 2 StR 433/15 (LG Limburg).  
233 BGH Urteil vom 5. Dezember 2013. 4 StR 371/13 (LG Halle).  
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The last concept used by the German legislator in the code of criminal 

procedure does not have a short translation "Inbegriff der Verhandlung". 

Nevertheless, it can be unequivocally stated that it almost completely coincides in 

meaning and normative purpose with Part 3 of Art. 240 of the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation, according to which the verdict of the court 

can be based only on the evidence that was examined before the court in session. 

Inbegriff der Hauptverhandlung is the element that has not a situational, but 

a clear, well-established interpretation, which is the result of many years of legal 

tradition, close and interpenetrating action of judicial practice and doctrine234.  

The concept of § 261 StPO under consideration can also be compared with 

Russian provision not of the current Code of Criminal Procedure of the Russian 

Federation, but of the Code of Criminal Procedure of the RSFSR (1960), which 

has lost its legal force, on a complete, comprehensive, objective investigation of 

the case, mentioned above235. 

Thus, according to Art. 20 of the Code of Criminal Procedure of the RSFSR 

(1960), the court, the prosecutor, the investigator and the person conducting the 

inquiry are obliged to take all measures provided for by law for a comprehensive, 

complete and objective study of the circumstances of the case, identifying both 

incriminating and justifying circumstances, as well as mitigating and aggravating 

ones. 

The comprehensiveness and completeness of the investigation of the 

circumstances of the case means verifying and evaluating all possible versions of 

the crime committed, a thorough study of the circumstances both confirming these 

versions, and refuting them or questioning them. At the same time, all the 

                                                           
234 s.: Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 261; Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 

261; Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. § 261; Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: 

Kommentar. § 261. 
235 Code of Criminal Procedure of RSFSR (approved by SC RSFSR on Oct. 27, 1960) // Code of laws of RSFSR. V. 

8. 1960. P. 613. In the Code of Criminal Procedure of the RSFSR (1922) there was no such provision yet, see: Decree 

of All-Russian Central Executive Committee of May 25, 1922 “On the Code of Criminal Procedure” // SU RSFSR. 

1922. No. 20-21. Art. 230. 
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circumstances, the establishment of which is essential in passing the sentence, 

must be clarified236. 

Why these propositions of the Code of Criminal Procedure of the RSFSR 

(1960) were excluded remains an unsolvable mystery to the scientific community. 

Some scientists suggest that this could be due to the passion for adversariality in 

criminal proceedings237. Others see the reason in the fact that the general social 

trend of complete and sometimes thoughtless disposal of the Soviet heritage, 

including scientific one, also influenced it238. 

In scientific literature we can find the opinion that a comprehensive, 

complete and objective study of the circumstances can be considered as a method 

of criminal procedure239. However, in any case, this does not resolve the issue of 

why completeness, comprehensiveness and objectivity were completely excluded 

from the criminal procedural law, despite the understandable and concise 

regulatory content of such a requirement. 

The analyzed provisions were not added to the Code of Criminal Procedure 

of the Russian Federation. The scientists involved in the preparation of the new 

law explained this by the fact that the requirement for a comprehensive, complete 

and objective study of the circumstances of the case is incompatible with the 

principle of adversarial nature, which is the basis of the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation240.  

In this regard L.T. Ulyanova and L.V. Golovko note that "the absence of a 

direct consolidation of this principle not only means that the legislator has 

                                                           
236 See comm. to Art. 20: Scientific practical commentary to the Code of Criminal Procedure of RSFSR / eds V.M. 

Lebedev, V.P. Bozyev Spark, 1997. 788 p. 
237  See: Derishev Yu.V., Olefirenko Т.G. Comprehensiveness, completeness and objectivity of investigation of 

circumstances of a case as a principle of modern criminal justice // Siberian Legal Review. 2016. No. 1 (30). P. 55-

60; Khimicheva G.P. Pre-trial proceedings in criminal cases: the concept of improving criminal procedural activities: 

dis. ... doctor of law. Moscow, 2003. P. 71; Rossinskiy S.B. A word on the purpose of proving in adversarial criminal 

proceedings // Russian justice. 2015. No. 10. P. 31-34; Criminal proceedings course / eds L.V. Golovko. P.173. 
238Golovko L.V. Judicial reform of 1864 and modern development of Russian criminal justice // Moscow University 

Bulletin. Series 11. Law. 2015. No. 1. P. 27-37. 
239 Barabash А.S., Brester А.А. Method of Russian criminal proceedings. St. Petersburg., 2013. P.94-138; Brester 

А.А. Basis, form and method of Russian criminal proceedings: dis. ... candidate of legal sciences. Krasnoyarsk, 2013. 

P. 110-162. 
240 Sheifer S.А. Proof and proving in criminal cases: problems of theory and legal regulation. М.: Norma, 2009. 125 

p. [Electronic resource] URL: https://lawbook.online. 
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hesitations on this issue, but also indicates the obvious Anglo-American influence 

experienced by the drafters of the Code of Criminal Procedure of the Russian 

Federation"241. 

In Germany, on the contrary, it is believed that any manifestation of 

adversariality is alien to the national process. Only such manifestations of 

adversarial nature are recognized as appropriate, which mainly contribute to the 

establishment of truth and the restoration of justice. This is the functional division 

into defense, prosecution and resolution of the case on the merits, as well as the 

right of the defense to actively, but in a limited form, influence the process. 

Therefore, what matters is not what comes in conflict with competitiveness, but 

what comes in conflict with the investigation of truth in a criminal case. This is a 

defining provision in German criminal procedure dogmatics242. 

At first glance, there is no comparability between Art. 20 of the Code of 

Criminal Procedure of the RSFSR and the interpretation of the German concept 

"Inbegriff der Hauptverhandlung", but this is not so. Let's try to explain why. 

According to § 244 II StPO, the investigation of the true state of affairs 

(Sachverhalt) is the central aspiration of the criminal procedure. The obligation of 

the court ex officio to investigate the truth in a criminal case justifies the 

immutable claim of the participants in the process, according to which judicial 

investigation must be extended to all circumstances and all suitable and permitted 

means of proof that are relevant to the case. Consequently, all objects, items and 

information in respect of which there are no legal objections must be attached as 

evidence243. 

The scope of the duty of the court to investigate the truth is determined on 

the basis of whether the acts, actions of the participants or the course of the process 

                                                           
241 Criminal proceedings course / eds L.V. Golovko. P. 432.  
242 Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 1, 2; Pfeiffer G. Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 

1; Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 1; Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. 

§ 244: Rn. 1-5; Satzger/Schluckebier/Widmaier. Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 1; Stamp F. Wahrheit im 

Strafverfahren. S. 16-19. 
243 Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 244. S. 993.  
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require to prove the circumstances that have become known with new means of 

proof to prevent or eliminate errors244. 

In addition to the duty of the court to reach material truth (§ 244 II StPO) 

245, the case must be considered completely, comprehensively and objectively by 

virtue of the legal and doctrinal interpretation of the concept in question – 

Ingbegriff der Verhandlung.  

In the current model of the criminal process in Germany, the element under 

consideration acquires the property of an additional requirement for the quality of 

the investigation of the materials of the criminal case, but in a different legal plane. 

The evidence in a criminal case separately and as a whole, firstly, should 

lead to such an “evidentiary result”, which is unambiguous from the standpoint of 

logical and dialectical unity. 

In addition to the above, evidence will be additionally evaluated in the 

context of other principles of the process (for example, fair trial), as well as 

through the prism of the presumption of innocence (Unschuldsvermutung) and in 

dubio pro reo246. 

In contrast to the content and enforcement value of Art. 20 of the Code of 

Criminal Procedure of the RSFSR, the interpretation of § 261 StPO also provides 

for the need to exhaust evidence. The court via cognition must through court 

hearing and within court hearing, establish not just a complete set of evidentiary 

material, minimally sufficient for making a sentence, but an exhaustive set of 

circumstances247. 

At the same time, another interpretative provision applies to the evaluation 

of evidence only as a whole on the basis of a “general review” - Gesamtschau or 

Gesamtübersicht248.  

                                                           
244 Ibid.  
245 Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. S. 1601-1602. 
246 Ibid. 
247 Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. § 261: Rn. 2, 3, 7; SK-StPO. § 244: Rn. 15; Münchener 

Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 244: Rn. 49. 
248 Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. S. 1032. Rn. 8; Eisenberg U. Beweisrecht StPO. Rn. 98. 



344 

 

 

Judicial practice on this criterion confirms the following doctrinal position. 

The German Supreme Court has ruled on this issue, pointing out that even if there 

are many evidentiary signs (Beweisanzeichen), it is not enough to simply evaluate 

each of them carefully; more than that, it is necessary to carry out their cumulative 

assessment249. 

The legal provision on the need for a cumulative, comprehensive assessment 

of evidence on the basis of § 261 StPO is consistently traced in the decisions of 

higher courts. In addition, the practice of the German Supreme Court also shows, 

what errors the re-evaluation of one of the evidence leads to, beyond their 

assessment as a whole. Thus, the provision has been established, according to 

which a confident conclusion about the involvement of a person in the commission 

of a crime cannot be made on the basis of the false testimony of the defendant 

alone250. 

In the context of the problem of cumulative assessment of evidence, the 

German Supreme Court recognizes as erroneous an equivalent assessment of the 

testimony of other defendants in a criminal case, giving accusatory testimony 

against another defendant, and witness testimony251. 

“The closer the form of the process gets to perfection, the more effective the 

justice is,” noted the pre-revolutionary maitre of the criminal process, S.I. 

Viktorsky252.  

Taking Germany as an example, we can see how clear, effective and 

multifunctional the principle of material truth and the requirement for a complete, 

comprehensive and objective investigation, taken as the basis for the mechanism 

for eliminating judicial errors, can be. 

An outstanding Russian legal scholar I.Y. Foinitsky reasonably argued that 

the public basis of criminal proceedings lies in the fact that criminal proceedings 

                                                           
249 BGH Urteil vom 12.9.2001. 2 StR 172/01.  
250 BGH Beschluss vom 17.5.2000. 3 StR 161/00.  
251 BGH Urteil vom 17.1.2001. 3 StR 437/00.  
252 Viktorskiy S.I. Russian criminal proceedings. М., 1912. P. 6. 
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are carried out “in the interests of the state, requiring not the conviction of the 

accused at all costs, but the correct application of the law, by fully revealing the 

truth; punishing the innocent affects the state even more than justifying the 

guilty”253. 

T.V. Kashanina writes that the content of the normative act should be such 

that it can bring a tangible result in these conditions. The optimality of the content 

of normative acts also contributes to the most effective regulation of social 

relations (the requirement of efficiency), ensuring the relationship of this 

normative act with other acts (the requirement of validity) and ensuring its actual 

implementation (requirement of reality)254
. 

Model of the criminal process according to N.G. Stoiko describes and 

explains its following features: reality, orderliness, purposefulness, firmness and 

stability, determinancy, functionality and hierarchy255. 

It seems that certain guidelines enshrined in the criminal procedure law have 

a high regulatory and protective value. In particular, P.S. Elkind wrote that goals 

encourage all subjects of criminal procedural rights and obligations to proper (or 

possible) behavior256. 

In a fundamental study, presented in the two-volume book "The Efficiency 

of Justice and the Problem of Eliminating Judicial Errors" by a group of the leading 

processualist of the Soviet era, it is concluded that "the effectiveness of justice 

depends both on how accurately and realistically its goals are defined in the law, 

and on whether there are enough procedural and other means (guarantees) to 

achieve them”257. 

                                                           
253 Foinitsky I. Ya. Criminal procedure course. V. 1. St. Petersburg, 1919. P. 8-9. 
254 Kashanina Т.V. Legal engineering: textbook. М.: Norma, NITs Infra-М, 2015. P. 177. 
255 Stoyko N.G. Criminal proceedings model as a conceptual expression of its implementation in practice // Loopholes 

in Russian legislation. 2009. No. 1. P. 222-225. 
256 Elkind P.S. Categories of "goal" and "means" in the field of criminal procedure regulation // State and Law. 1972. 

No. 8. P. 101. 
257 Efficiency of justice and the problem of eliminating judicial errors / Avdeev М.I. [et al.] ; ed.-in-chief V.N. 

Kudryavtsev. М., 1975. Part 1. P. 21. 
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The German experience in this regard for the Russian legal science allows 

us to raise the question of the possibility of implementing analogues of the 

standard of proof in criminal cases. 

Based on the foregoing, the following conclusions can be drawn. 

Thus, the interrelated provisions of paragraphs 244 and 261 of the criminal 

procedure law can be considered as the conceptual legal basis for the mechanism 

for eliminating errors in Germany. 

§ 244 II StPO, without giving a legal definition of truth, establishes an 

obligation for the court of its own motion (ex officio) to reach the truth in the case. 

Conventionally, on the basis of a doctrinal interpretation assimilated by 

practice, truth is understood as all circumstances and evidence relevant to the case, 

corresponding to reality and free of reasonable doubt about the possibility of a 

different outcome, a different variant of events and actions. 

§ 261 StPO establishes the principle of independent assessment of evidence 

and, according to doctrinal interpretation, orders the court to completely, 

comprehensively, objectively and exhaustively investigate and evaluate the 

circumstances of a criminal case. 

Both paragraphs as a whole predetermine the general direction of the 

criminal process towards the correct, unmistakable application of the norms of 

substantive and procedural law. 

The normative provisions under consideration, in particular the principle of 

material truth, guarantee the quality of the investigation of the circumstances of a 

criminal case and, on this basis, a legitimate and justified result of the process. 

In this regard, the phenomenon of truth in the criminal process in Germany, 

as the ultimate goal and a requirement for quality, established in the form of 

legislative constructions, predetermines the correct implementation of material 

law, ensures a fair sentencing. 

Violation of both § 261 StPO and § 244 II StPO is recognized as a judicial 

error and therefore may be an appropriate basis for the so-called successful 



347 

 

 

cassation (revision). This further strengthens the filter that judicial errors pass 

through. 

The truth and the requirement for a complete, comprehensive and objective 

investigation of the circumstances of the case in German criminal process are 

interpretative and ethical grounds for many ambiguous, controversial issues of law 

enforcement and evaluation of the effectiveness of justice. 

It is truth that is the immanent limitation of adversariality in Germany and 

not vice versa. The adversarial principle can only be instilled in the criminal 

process in Germany to the extent that it does not contradict the truth, does not 

prevent its achievement. Otherwise, it would rule out the correct application of 

material criminal law. 

Truth in Germany is a guideline for the legislator in the implementation of 

any changes in legal policy in the field of criminal justice. 

In addition to this, truth, legalized in the criminal process in Germany, 

disciplines not so much the participants, but the court, predetermining its full and 

undivided responsibility for the outcome of the process. 

Thus, truth, as a guaranteed result and as a predetermined feature of the 

criminal process, is the primary guarantee against judicial errors in the criminal 

justice system, according to the modern theory of errors in Germany. In addition 

to this, along with the requirement for a complete, comprehensive and objective 

investigation of the circumstances of the case, it has a wide range of functions that 

are highly important for legal proceedings in general and for the error eliminating 

mechanism in particular. 

The truth and (or) the requirement for a complete, comprehensive, objective 

investigation of the circumstances of the case must be returned to the Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation. At the same time, the presence of 

a legal definition of truth is not necessary. 
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The question of the implementation of the standard of proof in criminal 

cases in the Criminal Procedure Code of the Russian Federation can be considered 

using the comparative legal method in other studies. 
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Chapter 2. Elimination of judicial errors in German appeal 

proceedings 

2.1 The concept and the legal nature of the appeal (Berufung) in Germany 

 

From the point of view of the mechanism for eliminating judicial errors, the 

passing of a guilty verdict by the court of the first instance does not mean that the 

criminal case is closed. Just as the mind is not protected from errors and delusions, 

so a person would be absolutely helpless if they did not have effective power to 

resist illegal and unreasonable condemnation in a criminal process.  

The right to appeal, "the right forthe second instance" is an inalienable 

human right in the context of any legal proceedings. So, this right is specifically 

provided for in Protocol No. 7 to the European Convention on Human Rights (ETS 

No. 117), ratified by the Federal Law of the Russian Federation of March 30, 1998 

No. 54-FZ258. 

According to Part 1 of Art. 2 of Protocol No. 7 of the ECHR, any person 

convicted of a criminal offense has the right to have his sentence or punishment 

imposed on him reviewed by a higher court. The exercise of this right, including 

the grounds on which it may be exercised, shall be governed by law259.  

Exceptions to this rule can be only in relation to minor criminal offences 

(misdemeanors) or administrative offenses within the meaning of part 2 of the 

above article of  Protocol No. 7. 

The control and verification mechanism should allow eliminating any 

judicial errors and their negative consequences. 

For Germany, which is part of the continental legal system, the main 

remedies (Rechtsmittel) are appeal and cassation, which will be the subject of two 

chapters of this dissertation. 

                                                           
258Federal Law No. 54-FZ of March 30, 1998 “On ratification of the Convention for the protection of human rights 

and fundamental freedoms and its protocols”// Collection of Legislation of the Russian Federation. 06.04.1998. No. 

14. Art. 1514. 
259Protocol No. 7 to the Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms (ETS No. 117). 

Signed in Strasbourg on 22.11.1984// International treaties bulletin. 2001. No. 3. P. 57-66. 
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In Germany, a second instance appeal is traditionally a full review of the 

case260. 

To understand the legal nature of an appeal (Berufung) and a cassation 

(Revision) in Germany, it is necessary to distinguish between the concepts of 

“method of appeal” and “legal remedy” (or simply “remedy”). 

The methods of appeal (Rechtsbehelfe) in German doctrine of criminal 

process mean all established legal possibilities or, better, legal tools for 

challenging the decision taken within the framework of various legal 

procedures 261 . Legal remedies (Rechtsmittel) are a special group of appeal 

methods, that has an exclusively procedural nature with its distinctive features 

based on procedural form262. 

An appeal in Germany, along with a complaint, an objection to a judge's 

decision made withina simplified criminal procedure for petty offence, and a 

cassation (revision), is an ordinary (ordentliche) method of appeal (Rechtsbehelfe) 

of final decisions in a criminal case263.  

The concept of a method of appeal (Rechtsbehelfe) also includes a return to 

the previous step (Wiedereinsetzung in den vorigen Stand), commencement of 

proceedings on new and newly discovered circumstances 

(Wiederaufnahmeverfahren), a constitutional complaint 

(Verfassungsbeschwerde), an objection to the violation of the right to be heard in 

court (Art 103 I GG, § 356a StPO) 264 . The listed methods of appeal are 

extraordinary, which implies their specific nature and the absence of special 

procedural features. 

                                                           
260See: Trofimik A.G. The legal nature of the appeal (Berufung) and its significance for eliminating judicial errors in 

Germany // Business. Education. Right. 2020. No. 3. S. 291-295. 
261Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. S. 2108. Rn. 4. 
262Kühne H.-H. Strafprozessrecht. S. 653. Rn. 1013. 
263Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 453. Rn. 3; Kühne H.-H. Strafprozessrecht. S. 653. Rn. 1013-1014; 

Ranft O. Strafprozessrecht. S. 585. Rn. 1901-1904; Hellman U. Strafprozessrecht.S. 302. Rn. 858; Heghmanns M. 

Strafverfahren. S. 339.Rn.1101; Heger. Strafprozessrecht. S. 149.Rn. 425. 
264Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (vom 23.05.1949) // BGBl. S. 1; Münchener Kommentar zur 

Strafprozeßordnung. S. 2139. Rn. 1-3. 
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Such classification of methods of appeal in the criminal process is 

predetermined both by structural and functional reasons related to the mechanism 

of control and verification proceedings itself, and by the content features of the 

considered ordinary and extraordinary methods of appeal. 

In the system of means of appeal in German criminal proceedings, such 

ordinary methods as a complaint (Beschwerde) in accordance with §§ 304 - 311a 

StPO265 are to a certain extent similar to a complaint in Russia in accordance with 

Art. 125 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, appeal and 

cassation are legal means of defence or, literally, “legal remedies” (Rechtsmittel). 

The first feature of legal remedies in German criminal procedure law is that, 

according to § 300 StPO, amistake in the correct designation of an admissible 

remedy has no consequences. 

For example, if a procedural document designated as a “cassation 

complaint” is filed in a timely manner, it can be considered according to the rules 

of appeal proceedings. But only if the person filing the complaint does not provide 

justification that it was the cassation that was filed, since the German Code of 

Criminal Procedure provides such an opportunity. This process transformation can 

also work in the opposite direction266. 

Such legal regulation in Germany is based on the rule of Roman law – falsa 

demonstratio non nocet267 – and in fact has constitutional legal roots268. It is 

designed to ensure a consistent transition from one step of the instance ladder to 

another, as well as to guarantee the right to review the case in the so-called court 

of law and fact (Tatgericht), if such an opportunity is provided for this category of 

cases. 

This feature, which seems exclusively formal and normatively impliesthat 

the court should ignore a person’s error in choosing a remedy, can be considered 

                                                           
265Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. S. 2166-2180; Bloy R. Die Ausgestaltung der Rechtsmittel im 

deutschen Strafprozessrecht // Juristische Schulung 1986. S. 585. 
266 Ranft O. Strafprozessrecht. Rn. 2003-2007; Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. 

Vorbemerkungenzu § 300: Rn. 1-3; Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 464. Rn. 9-10. 
267Incorrect designation does not harm the content. 
268Heghmanns M. Strafverfahren. Rn. 1116-1119. 
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a special kind of presumption in the spirit of favoring the defense (favor 

defensionis269).  

This way German legislators tried to facilitate the convict's access to justice, 

saving participants from the need to understand the intricacies of determining the 

instance and jurisdiction, which in Germany is a much more difficult task than in 

Russia. 

In addition to this, a mistake in choosing a legal remedy has no legal 

significance270, and due to the fact that the right to defend a person subjected to 

criminal prosecution should not be formally limited becausebehind any formality 

there is always a real and valid content, which in turn reveals the meaning of this 

or that formality. 

Apart from the actual right to defense, Germany constitutionally provides 

for the right of a person to be heard in court (Art. 103 Abs. 1 GG). Perhaps, a broad 

interpretation of this constitutional provision implies, among other things, hearing 

by the court of appeal, if this instance has not yet been passed and a corresponding 

complaint has been filed to open proceedings. 

Another feature of legal remedies is expressed in the following. Legal 

remedies in the criminal process of Germany differ from all other methods of 

defenceby two features: suspensive and devolutive effect 271 . It is generally 

accepted that these features, along with the initiation of control and verification 

proceedings, constitute the essence of the means of defence272. 

Both these effects are almost equally distinctive of appellate and cassation 

proceedings under Russian criminal procedure law273. 

                                                           
269Mikheenkova М.А. Favoring the defense (favor defensionis) and its manifestation in modern criminal procedure: 

abstr. … dis. cand.of leg. sciences. Moscow, 2012. [Electronic resource] URL: https://www.dissercat.com. 
270Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. S. 2139. Rn. 1-3. 
271 Haller/Conzen. Das Strafverfahren. S. 373. Rn. 841; Hussels M. Strafprozessrecht. S. 155; Kühne H.-H. 

Strafprozessrecht. S. 653. Rn. 1015; Krey V. Deutsches Strafverfahrensrecht. S. 220.Rn. 1201-1202; Ranft. 

Strafprozessrecht. S. 585. Rn. 1906-1907. 
272 Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. S. 1228. Rn. 2; Gercke/Julius/Temming/Zöller. 

Strafprozeßordnung. S. 1591. Rn. 1; Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. S. 2108. Rn. 3. 
273Criminal proceedings course / eds L.V. Golovko. P. 1062, 1177-1178. 
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The difference in the legal regulation of the legal order in Russia and 

Germany lies in the fact that, according to the Code of Criminal Procedure of the 

Russian Federation, a cassation appeal does not suspend the legal force of a 

sentence and is filed against a court decision that has already entered into force. 

In this regard, I would like to note right away that in Russian scientific 

literature we can find criticism of the current concept of suspension of legal force 

in relation to appeal and cassation based on comparison with classical models of 

control and verification proceedings274. 

The suspensive effect means that the effect of the disputed decision (in the 

case of a judgment, legal force and enforceability) is suspended, “postponed” to a 

later date by applying a remedy275.  

This effect, by way of exception, does not apply to complaints (§ 307 I 

StPO)276, which is an ordinary remedy, and it is explained by the intermediate 

nature of the decisions challenged by complaints. 

The German Code of Criminal Procedure contains a legal description of the 

suspensive effect. According to § 316 I StPO, by means of an appeal, the validity 

of the challenged decision is suspended. 

The same applies to cassation (revision): according to § 343 I StPO, a timely 

filing of a cassation complaint suspends277 the validity of the decision. 

The logic is simple. An appeal is an extreme degree of disagreement (in 

whole or in part) with the proclaimed verdict. Therefore, if a person has not 

exhausted the remedies and does not agree with the verdict, they should not suffer 

                                                           
274See: Golovko L.V. Criminal proceedings in the conditions of permanent judicial reform // Law. 2019.  No. 4. P. 67-

82; Golovko L.V. On the problems of Russian criminal proceedings// Bullet in of law faculty of Southern federal 

university. 2014. No. 1. P. 75-80; Golovko L.V. Novelties in the Code of Criminal Procedure of the Russian 

Federation (Law of December 29, 2010): progress or institutional chaos? // Appeal, cassation, supervision: novelties 

in the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. First 

results of application / Under the general editorship of N.А. Kolokolov. V. 1. М.: Yurlitinform, 2015. P. 417-430; 

Golovko L.V. Novelties in Code of Criminal Procedure of the Russian Federation: progress or institutional chaos? // 

Appeal, cassation, supervision: novelties in the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation. First experience of critical re-evaluation/ Under the general editorship of N.А. 

Kolokolov. М.: IG Yurist, 2011. P. 42-57. 
275Hellmann U. Strafprozessrecht. Rn. 858. Beulke W. Strafprozessrecht. Heidelberg: Müller, 1996. S. 233. Rn. 534. 
276Meyer-Goßner/ Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 307: Rn. 1. 
277Literally: «holds back». 
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negative legal consequences. Apart from this, in German criminal justice 

systemneither appeal nor cassation is carried out by a general rule in an 

“indiscrete” manner, and therefore suspension is the right legislative step. For the 

same reason, due to systemic predetermination, it is impossible to compare 

suspensive effect of the means of appeal in Russia and Germany on a superficial 

level. 

The devolutive effect means that the legal remedy raises the criminal case 

to a higher level on the instance ladder278. In Germany, devolutive effect can be 

either sequential, for example from appeal to cassation, or spasmodic, which is 

expressed in the legal phenomenon of the so-called direct cassation, cassation of 

choice, or literally “jumping”, “skipping” cassation (Sprungrevision)279. 

§ 312 StPO can be considered a legislative reflection of the devolutive 

effect 280 . The mentioned paragraph defines the so-called "suitability", 

Stathaftigkeit, according to which the sentences of the district court (Amtsgericht) 

are subject to appeal in a higher court. 

According to the text of § 312 StPO, an appeal is admissible against 

judgments of a criminal judge (Strafrichter) made at a judge’s sole discretion, or 

judgments of a lay judge court (that is, a panel of a district court consisting of one 

professional judge and two associated judges). 

This means that: 

1) only sentences (or other decisions having the properties of a sentence281) 

are subject to appeal; 

2) the appeal only applies to sentences handed down by the district court. 

                                                           
278Heger M. Strafprozessrecht. Rn. 425; Beulke W. Strafprozessrecht. S. 233. Rn. 534; Rüping H. Das Strafverfahren. 

München: Vahlen, 1997. S. 183 Rn. 572. 
279Hellmann U. Strafprozessrecht. Rn. 887, 898; Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 335: Rn.1-2, 

§ 343: Rn 1; Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. § 335: Rn. 1; § 343: Rn. 1; Münchener Kommentar 

zur Strafprozeßordnung. § 335: Rn. 1-4; § 343: Rn. 1-2; Pfeiffer G. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 335: Rn. 1; § 

343: Rn. 1. 
280 The criminal procedure law of Germany uses "appeal" instead of "appeal petition". 
281BGH Beschluss vom 15.05.1963. 2 ARs 66/63; Hamm R. Sarstedt W. Die Revisionin Strafsachen. Walter de 

Gruyter Recht, 1998. Rn. 14; Karlsruher Kommentar zur StPO / Hrsg. Hannich R. 6. Aufl. München; C.H. Beck, 

2008. § 333: Rn. 3. 
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The decision in the form of an appellate judgment on an appeal is made by 

aregional court (§ 74 III GVG)282 or, literally, the "land court" (Landgericht)283. In 

this respect the authorized body is the Small Chamber of Criminal Cases, which 

consists of a judge of appeal and two lay judges (§ 76 GVG). In some cases, the 

composition of the small chamber for criminal cases of the regional court may be 

expanded - an expanded panel of the court. 

When comparing it with Russian mechanism of reviewing cases in appeal 

proceedings, it is necessary to mention that German legal regulation in the field of 

appeal in some cases does not provide for such a possibility. Thus, in relation to 

decisions of aregional court (namely: the grand chamber for criminal cases, as well 

as the jury) or the Supreme Land Court (OLG), there is no such remedy as an 

appeal. So, the possibility of an appeal in individual cases is completely absent. 

In case of grave and especially grave crimes (besonders schwer wiegender 

Tatvorwürfe), only legality checks are possible. And only cassation is possible in 

such cases284.  

The above provision may cause puzzlement, since even at first glance this 

legal regulation contradicts the European Convention on Human Rightsin the 

context of Art. 6 ECHR and part 1 of Art. 3 of Protocol No. 7 to it. To restore this 

significant imbalance, German legislators tried to correct organizationally, 

byhuman resourcing and the number of panel members of the court considering 

the case. This approach, however, is not new. 

The limitation of the appeal in individual cases is substantiated by the fact 

that a district court basically has a rather small number of personnel and a large 

number of criminal cases for consideration, which altogether can lead to a 

somewhat superficial judicial investigation 285 . This situation is almost 

unanimously recognized by German scientists and practicing lawyers as 

                                                           
282 Gerichtsverfassungsgesetz in der letzten Fassung // BGBl. IS. 1077; I S. 2633, 2634. 
283Germany (FRG) divided into federal states. 
284s. auch: Ranft O. Strafprozessrecht. Rn. 1991; Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 463. Rn. 3-5. 
285Hellmann U. Strafprozessrecht. S. 307. Rn. 875. 
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undisputed, which ultimately gives rise to discussions about restrictions on the 

range of criminal cases considered in the appeal286. 

The Court of Appeal in Germany is the second "full-fledged" instancethat 

considers facts of the case (zweite Tatsacheninstanz)287. This means that an appeal 

in the terminology of German criminal procedure law can be directed against 

decisions of a district court (AG) and considered in legal and factual terms288,that 

is, on the so-called questions of law and fact (Tat- und Rechtsfrage)289.  

In view of the meaning and purpose of the legal institution of legal remedies, 

the literal wording of the third section of the third volume of the German Code of 

Criminal Procedure on appeal and appeal proceedings, in particular § 327 StPO, 

indicates that, although the sentence is appealed by appeal, the deep meaning 

attached in the concept of appeal proceedings, is still a complete review of the 

case290. 

So, the described position can be fully traced in scientific and research and 

practice literature. This also becomes obvious in a systematic assessment of the 

legal provisions of the StPO and the analysis of the language used by German 

legislators. 

Such a differentiation of the content of the concepts of “appeal”, “review” 

and “verification” is justified by the fact that review to a greater extent reflects the 

peculiarity of the mechanism and the legal nature of the appeal as a means of 

defence, by its content directedaccording to a general rule to another trial, 

                                                           
286Kühne H.-H.Strafprozessrecht. Rn. 1059-1060.1. 
287 Amelunxen C. Die Berufung in Strafsachen. 1982. 130 S.; Hellmann U. Strafprozessrecht. Rn. 29, 875; 

Satzger/Schluckebier/Widmaier. Strafprozeßordnung. Vorbemerkung zu § 312: Rn. 1, 4; Münchener Kommentar zur 

Strafprozeßordnung. §323: Rn. 4. 
288 Heger M. Strafprozessrecht. Rn. 433; Krey V. Deutsches Strafverfahrensrecht. S.220. Rn. 1203; 

Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 462. Rn. 1. 
289s.: Neumann U. Die Abgrenzung von Rechtsfrage und Tatfrage und das Problem des revisionsgerichtlichen 

Augenscheinsbeweises // Goltdammer's Archiv für Strafrecht. 1988. S. 387-402; Schünemann B. Zum Verhältnis von 

Norm und Sachverhalt bei der Rechtsanwendung, von Ober- und Untersatz im Justiz syllogismus und von Rechts- 

und Tatfrage im Prozessrecht / Festschrift für A. Kaufmann zum 70. Geburtstag. Heidelberg, 1993. S. 299-320; 

Scheuerle W. Beiträge zum Problem der Trennung von Tat- und Rechtsfrage // Archiv für die zivilistische Praxis. № 

157. 1958/1959. S. 1-85; Rüegg C. Zur Kognition des Bundesgerichts bei Fachgerichten // ZZZ. № 30. 2013. S. 132-

139; Nierwetberg R. Die Unterscheidung von Tatfrage und Rechtsfrage // JuristenZeitung. №7. 1983. S. 237-241. 
290 Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. §327: Rn. 2-6; Satzger/Schluckebier/Widmaier. 

Strafprozeßordnung. Vorbemerkung zu § 318: Rn.1-6. 
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consideration and resolution of a criminal case completely irrespective of the 

verdict of the court of the first instance. In other words, this is a new trial that 

duplicates the form, but not the result of a previous trial. 

An appeal as a fundamental element of the mechanism for identifying and 

eliminating judicial errors, as well as their consequences, can functionally correct: 

– judicial errors related to law enforcement (violation of material and (or) 

procedural law, issues of imposition of punishment); 

– judicial errors concerning the findings of the court of the first instance; 

– judicial errors in establishing the circumstances of the case by the court of 

the first.  

But correction of errors is not the main goal of the appeal in Germany, we 

might even call it optional: there are no grounds in the law to cancel or change the 

sentence of a lower court. This is exactly what is explained by the understanding 

of the appeal as the second independent instance on questions of law and fact. 

It is logical to assume that checking the verdict for specific grounds for 

cancellation, for example, inconsistency between the court’s conclusions set out 

in the verdictand the actual circumstances of the criminal case, as defined in Art. 

389.16 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, to a greater 

extent binds the court of appeal to the final decision of the lower instance in the 

case than holding a trial without any connection with the result of resolving the 

case on the merits. 

Consequently, judicial errors of the first instance in Germany, as a general 

rule, are corrected indirectly, i.e. by clarifying new circumstances and (or) using 

new evidence brought in without any restrictions, or by changing the assessment 

of the established circumstances in the appeal proceedings. 

Ranft points out that an appeal, as a suspensive and devolutive remedy, 

leads to a new trial in the second instance in the court of facts. In this vein, an 

appeal is not a verification of a sentence in the strict sense of it, but an independent 

trial on the subject, formed before bringing the accused to trial. The transfer of a 
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criminal case from an appeal for reconsideration by the court of the first instance 

is an exceptional case, which almost never happens in practice291. The Court of 

Appellate court makes its own decision - an appellate verdict. This is usually called 

the theory of evocation292, which, however, is not mentioned in Germany. 

Collected evidence must be re-evaluated on the basis of an independent 

judicial opinion (§ 261 StPO), and new evidence must be unconditionally allowed 

to be used293. 

Since an appeal, as German lawyers put it, “opens” a new instance based on 

factual circumstances, then all procedural material that was the subject of 

consideration of the first instance from committal to trial in the district court is 

again fully subject to investigation and evaluation based on internal conviction and 

a complete, comprehensive and objective examination of the circumstances294.  

The requirement for the quality of the appeal hearing of a criminal case is 

established by §§ 244, 261 StPO in their doctrinal and practical interpretation295. 

The Criminal Procedure Law reinforces the postulate of a “comprehensive” 

appeal by adding the following in § 323 III StPO: “new evidence is admissible”. 

There are no restrictions on the submission of new evidence. And regardless of the 

presence or absence of good reasons for not presenting any evidence to the court 

of the first instance, it can be incorporated into the materials of the criminal case 

and examined by a panel of judges. 

As for the regulation provided for by § 323 III StPO, in scientific and 

practical commentaries it is noted that, since the appeal has the status of the second 

instance on factual circumstances, aninvestigation of new evidence is one of the 

                                                           
291Ranft O. Strafprozessrecht. S. 601. Rn. 1982. 
292See also: Gayvoronskaya L.V. Specific features of proving in the court of appeal: dis. … cand. of leg. science. 

Moscow, 2018. P. 10, 39-41, 54-55; Criminal proceedings course / eds L.V. Golovko. P. 1058-1067; Andreeva О.I., 

Zheleva О.V., Rukavishnikova А.А., Trubnikova Т.V. The right to return criminal case by the court of appeal to the 

court of the first instance: possibilities for abuse of power // Russian National Criminological Journal. 2016. V. 10. 

No. 3. P. 554-567. 
293Ranft O. Strafprozessrecht. S. 601.Rn. 1982. 
294Eser A. Einführung in das Strafprozessrecht. S. 143. 
295Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. §323: Rn. 4; Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. 

§ 323: Rn. 1-7. 
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essential tasks of appeal proceedings296.Without this provision, the effect of the 

"additional guarantee" is lost to a great extent. 

Thus, two aspects of appeal are emphasized in German legal literature: 

– firstly, an appeal is, as a general rule, always a new, full-fledged, 

independent trial in a court of the second instance on questions of law and fact in 

relation to a subject formed before bringing it to trial; 

– secondly, an appeal involves a complete review of the verdict of acourt of 

lay assessoror a criminal judge, if a judicial act is not challenged in part, by means 

of a rehearing. Appeal in Germany is not strictly tied to the verdict as a subject of 

verification, if it is not challenged in the relevant part. 

Of course, in practical terms it turns out that verification (Prüfung) of a 

decision of a court of the first instance isimplemented, but only with the use of the 

mechanism for considering and resolving a criminal case by the court on the basis 

of factual circumstances (the first instance), which is possible only without any 

formal restrictions on the possibilities of appeal. 

So, appeal proceedings in essence is the use of the developed criminal 

procedural mechanism for consideration of a case by a court of the first instance. 

Therefore, the more effectively the procedural form works in the first instance, 

depending on qualities and characteristics given to it by the legislator, the more 

effective will be the re-examination and resolution of a criminal case on the merits 

within the framework of appeal proceedings. 

Judicial investigation and assessment of evidence are carried out completely 

a new, with the exception of certain indulgences and exceptions297. For example, 

this may include questioning of witnesses. Announcement of their previous 

testimonies without being summoned to court is allowed298. At the same time, the 

invitation of previously interrogated witnesses and experts to the court session of 

                                                           
296Löwe/Rosenberg. Großkommentar zur StPO. § 323: Rn. 3 und ff.; Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. 

§323: Rn. 4, 5. 
297Kühne H.-H. Strafprozessrecht. Rn. 1049; Hellmann U. Strafprozessrecht. S. 307. Rn. 875. 
298Ranft O. Strafprozessrecht. Rn. 2026. 
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the court of appeal can only be ignored when it is obvious that the repeated 

interrogation will not lead to an explanation of the established or clarification of 

new circumstances of a case299. Att he same time, if a witness, and even more so 

a witness for the defense, appeared at the court session of the court of appeal, he 

must be interrogated. 

This is legally enshirned as follows: according to § 323 II StPO, the 

invitation of witnesses and experts interrogated in the first instance may be omitted 

only when a second interrogation does not seem necessary to clarify the 

circumstances of the case. In other words, according to the general rule, it is 

supposed to summon witnesses to appeal hearing for their interrogation, since the 

court must directly examine all the evidence. 

This once again shows that German legislators are trying to build such an 

appeal mechanism that would not contradict the doctrinal idea of it as a full-

fledged, independent court of law and fact. 

Invitation of witnesses and experts to a court session to introduce new 

evidence is governed by §§ 214, 219-222 StPO, the same as for the court of the 

first instance. 

It is necessary to mention that in an appeal under the German Code of 

Criminal Procedure, the right of a defendant to a fair trialand a defense counsel in 

terms of filing petitions are strengthened in many ways, for example, § 323 IV 

StPO. 

In accordance with the named legal provision, when choosing the 

summoned witnesses and experts, those persons who were indicated by the 

defendant to substantiate the appeal are necessarily taken into account. 

In accordance with the mentioned legal provision, when choosing witnesses 

and experts to be summoned, those persons who were indicated by a defendant to 

substantiate an appeal are necessarily taken into account. 

                                                           
299Hussels M. Strafprozessrecht. S. 159. 
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§ 323 IV StPO is applied in conjunction with the so-called principle of 

personal questioning (§ 250 StPO), which means that if any circumstance in a case 

is based on or confirmed by any sensations of a person, then such a witness must 

be questioned personally in court proceedings. At the same time, an interrogation 

of this witness cannot be replaced by simply reading a protocol of aprevious 

interrogation or received written explanations of a witness. 

According to M. Hirschberg, who considered the sources of judicial errors, 

an indictment approved by a prosecutor, or a sentence passed by a court of the first 

instance, can influence the formation of a judge's prejudice against a defendant by 

reducing and excluding significant logical connections or ignoring important 

circumstances of the case300. 

To solve this problem German criminal procedure law provides for a special 

requirement for disclosure of all written documents. In this regard, another filter 

mechanism for avoiding judicial error is the regulation provided for in § 325 StPO 

on disclosure of written materials. 

After a judge-rapporteur has presented results of a previous trial and 

examination of evidence, written documents may be read out. By virtue of § 325 

StPO, protocols of testimonies of witnesses and experts made during interrogation 

in the main trial at the first instance cannot be read out, except in the cases 

specified in §§ 251 and 253 StPO, without consent of a prosecutor's office and 

defendant, if witnesses and experts were re-called or the defendant requested this 

in due time before the start of the main trial301. 

Thus, according to a general rule, neither in terms of bringing new evidence, 

nor in terms of interrogating witnesses and reading out their testimony, there are 

no restrictions on the independence and completeness of the investigation of 

circumstances for the court of appeal. 

                                                           
300 Hirschberg M. Op. cit. S. 87-90. 
301Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. § 325: Rn. 2-12; BGH Urteil vom 27.03.1952. 5 StR 102/52; 

OLG Düsseldorf Beschluss vom 20.02.2008. III-5 Ss 15/08-10/08. 
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It seems that the considered legal regulation to some extent can be regarded 

as providing even higher guarantees than those developed by the European Court 

of Human Rights in the context of the right to a fair trial in terms of the problem 

of interrogating witnesses and reading out their testimony in instances that 

consider factual circumstances and legal issues302.  

Here it would be appropriate to consider some cases, in particular, the 

judgments of the ECHR on Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom, 

Murtazaliev v. Russia, Shachashvili v. Germany, in which legal proposition on the 

application of so-called “three-step test” according to the terminology of the 

ECHR (in other words, algorithm) for establishing compliance with para. 1 and 

sub-s. "d" para. 3 of Art. 6 of the ECHR during trial was formulated, where the 

testimony of a witness, who did not appear in court and was not interrogated in 

person at a court session was used as evidence303. 

This test can also be used to check the sufficiency (insufficiency) of 

summoning a person for interrogation. It looks asfollows. 

Initially, it is verified whether there were sufficient grounds for the non-

appearance of the witness at the court session and, consequently, for accepting the 

unverified testimony of the witness, who did not appear at the court as evidence304. 

It should be determined whether the evidence of the witness, who did not 

appear, was the sole or decisive basis for issuing a guilty verdict to the defendant. 

                                                           
302 §§ 119, 126-128, 147 Al-Khawaja and Taheryv. The United Kingdom: Decision of the European Court of Human 

Rights of 15.12.2011. Complaint No. 26766/05. [Electronic resource] URL: https://hudoc.echr.coe.int; § 107 

Schatschaschwiliv. Germany: Decision of the European Court of Human Rights of 15.12.2015. Complaint No. 

9154/10. [Electronic resource] URL: https://hudoc.echr.coe.int; Murtazaliyeva v. Russia: Decision of the European 

Court of Human Rights of 18.12.2018. Complaint No. 36658/05. [Electronic resource] URL: 

https://hudoc.echr.coe.int; Shumeyev and others v. Russia: Decision of the European Court of Human Rights of 

22.09.2015. Complaint No. 29474/07. [Electronic resource] URL: https://hudoc.echr.coe.int; Krivoshapkin v. Russia: 

Decision of the European Court of Human Rights of 27.01.2011. Complaint No. 42224/02. [Electronic resource] URL: 

https://hudoc.echr.coe.int; Damir Sibgatullin v. Russia: Decision of the European Court of Human Rights of 

28.05.2014. Complaint No. 1413/05. [Electronic resource] URL: https://hudoc.echr.coe.int. 
303Ibidem. 
304 §§119, 126-128, 147 Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom: Decision of the European Court of Human 

Rights of 15.12.2011. Complaint No. 26766/05. [Electronic resource] URL: https://hudoc.echr.coe.int; §§ 119–125 

Schatschaschwili v. Germany: Decision of the European Court of Human Rights of 15.12.2015. Complaint No. 

9154/10. [Electronic resource] URL: https://hudoc.echr.coe.int. 
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In § 119 of the Resolution of Al-Khawaja and Tahery, it was precisely the 

two named steps that were clearly distinguished and the meaning of the “sole or 

decisive rule” was explained. 

Taking into account the principle of fair trial, according to the paragraph of 

the ECHR Resolution under consideration, firstly, there must be a good reason for 

the absence of a witness. 

And, secondly, when a guilty verdict is based solely or to a decisive extent 

on testimony given by a person, whom the accused and (or) his defense counsel 

did not have the opportunity to interrogate during the preliminary investigation or 

during trial, a situation may arise when the rights of the defense may be limited to 

a degree incompatible with the guarantees provided for in Article 6 of the ECHR 

(“sole or decisive rule”). 

Finally, it is determined whether there were sufficient balancing factors, 

including important procedural guarantees, to compensate for the difficulties faced 

by the defense as a result of the admission of unverified testimony into evidence, 

and to ensure the fairness of the trialas a whole. 

According to the current proposition of the European Court, all questions 

should be checked in this regard, even if the answer to the previous one was 

negative. 

The test is a flexible and effective tool for preventing errors in criminal 

procedure, but it only concerns absent witnesses, whose testimony was read out in 

court. And with the correlation of the given legal proposition of the European 

Court with the normative legal regulation of appeal in Germany, the assumption 

of a high national standard for investigation of circumstances of the case in the 

criminal process is confirmed. 

An analysis of the practice of the European Court of Human Rights allowed 

German lawyers, using the example of the pilot Judgment of Al-Khawaja and 

Tahery v. the United Kingdom, to conclude that due to the clearly reduced 

probative value of uncontested testimonies of witnesses, both the fairness of the 
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process and the search for truth suffer, if the conviction is based in a decisive way 

(solely or to a decisive degree) on such evidence305. 

Fundamental part within the meaning of Art. 6 of the ECHR is that a 

defendant in criminal proceedings must have an effective opportunity to challenge 

the evidence against him306. Challenging the testimony (Konfrontationsrecht) of a 

witness is, to a certain extent, a reflection of adversariality. 

At the same time, adversariality – Waffengleichheit – as an independent 

principle of criminal proceedings, is not represented either in German criminal 

procedure law or in the doctrine. It is only one of the manifestations of a fair 

trial307. 

Adversariality in Germany is typical for a civil process, that is, when there 

are parties - the plaintiff and the defendant - and, accordingly, Parteiprozess – a 

process of the parties - is implemented. 

Civil procedure is a type of legal proceedings where, by virtue of a 

dispositive principle, parties dominate, independently responsible for determining 

the subject matter and, in many respects, the result of the trial, which explicitly 

follows from the provisions of § 138 III ZPO and § 288 ZPO308. 

It is believed that in Germany, criminal process at all stages, including 

judicial ones, is, in contrast to the adversarial Anglo-American process, 

inquisitorial-accusatory or, if we step aside from various typologies, public309. 

F. Stamp writes that "a distinctive feature of criminal proceedings is 

pointing of law enforcement agencies and criminal justice bodies towards 

independent initiation of the protection of private legal benefits and public 

interests"310. In the criminal process, public interests are pursued, therefore the 

                                                           
305SK-StPO. EMRK. Bd. X. S. 658-660.  
306 §§127 Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom: Decision of the European Court of Human Rights of 

15.12.2011. Complaint No. 26766/05. [Electronic resource] URL: https://hudoc.echr.coe.int. 
307 SK-StPO. EMRK. Bd. X. Rn. 10-12, 72, 105, 134-216; Meyer F. Kommentierung Art. 6 EMRK. In: 

Karpenstein/Mayer/Meyer. EMRK – Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten Kommentar. 

München: C.H. Beck, 2012. S.133-204. 
308Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.12.2005 // BGBl. I S. 1074, ber. S. 1319. (zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 03.03.2020). BGBl. I S. 431. 
309Stamp F. Die Wahrheit im Strafverfahren. S. 16, 18. 
310Ibid. S. 18. 
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court is fully responsible for the result of the investigation of the circumstances of 

the case311. 

The main actors of the criminal process are its participants: the court, the 

defender and the accused, the prosecutor and, in some cases, the victim (private 

prosecutor)312. All of them are “interested” in achieving material truth and justice 

in the case, that is, in essence, achieving a publicly significant goal313.  

In a legal sense, even the accused is interested precisely in establishing the 

truth, since it is by virtue of the truth in the case that they can be given a 

proportionate punishment in accordance with the criminal law. Stamp also 

mentions this, noting that only the investigation of the truth can alleviate the fate 

of the one, who committed the crime314. 

It would be wrong to say that the perpetrator of a crime has an exclusive 

interest in their release, since no legal order can allow protection of an illegal 

interest. And if the defendant really committed a crime, then he has the right to 

rely only on a legal process and on a reasonable and fair punishment. Something 

else would be contrary to the principle of retribution315 for every crime. 

In conclusion on this aspect, it is worth noting that if we accept the 

implementation of material law as a general procedural goal, then the criminal 

process should be aimed precisely at achieving the truth: if the entire real set of 

legal facts is investigated, then the law will be applied correctly316. 

In a similar way, the issue of adversarial litigation has been resolved in 

Germany. It is not expressed explicitly in law. At the same time, Germany, which 

                                                           
311Ibid. 
312s.: Kelker B. Die Rolle der Staatsanwaltschaft im Strafverfahren: objektives Organ der Rechtspflege oder doch 

«parteiischer» Anwalt des Staates? // ZStW. 2006. № 118. S. 389; Gubitz M. Der Anwalt als Strafverteidiger // 

Juristische Arbeitsblätter. 2008. S. 52; Schork. Die Stellung des Opfers im Strafverfahren // JURA. 2003. S. 304; 

Roxin/ Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 96. 
313Stamp F. Op. cit. S. 18, 21, 26, 27. 
314Stamp F. Op. cit. S. 25. 
315Hüning D. Kants Strafrechtstheorie und das jus talionis in: Aufklärung durch Kritik Festschrift für Manfred Baum 

zum 65. Geburtstag / Hrsg. von D. Hüning, K. Michel, A. Thomas // Philosophische Schriften. Heft 56. Berlin: 

Duncker&Humblot, 2004. S. 333-361; Berner А.F. Textbook of German criminal law (General part). Volume I. 

Editionof 1867 [Electronic resource] URL: http://www.allpravo.ru; Sudenko V.Е. Justice and punishment according 

to I. Kant // Bulletin of the association of tourism and service universities. 2010. No. 3. P. 42-48. 
316Stamp F. Op. cit. S. 27-29, 30-155. 
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is a party to the agreement, cannot but take into account the provisions of the 

ECHR and the proposition of the European Court on the need to ensure the ability 

of the defendant and his defense to influence the process. 

Thus, the public principle of the German criminal process prevails and 

dominates over the private one, therefore, all materials must be examined by the 

court of both the first instance and the court of appeal "from scratch" on the basis 

of the general requirement to achieve the truth. 

To a certain extent, instead of adversariality, both in the court of the first 

instance and in the court of appeal, the Instruktions maxime (the principle of 

material truth) is applied as a requirement for the court to achieve a high quality 

of investigation of the circumstances of the case. In other words, the trial must 

ultimately meet the criteria of completeness, objectivity, comprehensiveness and 

be exhaustive. 

Thus, in addition to the general rules of the trial on openness, publicity and 

directness 317 , as well as the separately provided special rules for appeal 

proceedings, the principle of material truth and the requirement for the quality of 

the investigation of the circumstances of the case, which equally apply to the 

consideration and resolution of the case both in court of the first instance and in 

court of appeal, are of particular importance. Let us recall that the main regulations 

in this regard are § 244 II StPO and § 261 StPO. 

By virtue of the systematic interpretation of § 244 II StPO in relation to 

appeal proceedings, the court is obliged to take all possible steps to collect new 

evidence or to satisfy the request for the admission of new evidence by the 

defense318.  

The analysis of scientific and research and practical literature shows that the 

formal increment of evidentiary material is often not even considered as the proper 

                                                           
317Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 90-92. 
318Ranft O. Strafprozessrecht. S. 601. Rn. 1982; Löwe/Rosenberg. Großkommentar zur StPO. § 323: Rn. 5-7; 

Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 323: Rn. 4, 5; Löffelmann/Krekeler/Sommer. 

Strafprozessordnung. § 323: Rn. 7. 
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fulfillment of the tasks of collecting evidence, and therefore is not the correct 

implementation of the instructive principle319. It is new evidence that should either 

help build connections between circumstances of the case, or directly prove 

previously unconfirmed circumstances. 

After expanding evidentiary material, if it is potentially possible, the court 

of appeal should conduct a new judicial investigation, during which witnesses, 

experts, defendants are interrogated, written documents, including protocols are 

reviewed, audiovisual materials are examined, testimonies are read out320. 

The trial itself goes as follows. 

Since, according to § 332 StPO, general rules for appeal are those 

established in the sixth section of the second book of the Code of Criminal 

Procedure of the Federal Republic of Germany, the trial in the court of appeal 

starts with an announcement on which criminal case is to be considered321. Then 

turnout is established. The people, who appeared in the court, are explained their 

rights under § 57 StPO. Then the witnesses leave the room. 

The judges of the court of appeal are entitled to clarify what goals the 

applicant is pursuing, if it is necessary322.  

In the absence of witnesses, the judge shall present a report on the results of 

the proceedings in the court of first instance. At the same time, the verdict must 

be read out, if this may be important for the appeal of the criminal case. 

The verdict of the German court is some what different from the Russian 

one, both structurally and in content. In Germany, verdicts are characterized 

mainly by conciseness of presentation in comparison with Russian ones and a 

visually clearer structure. Thus, such an element of the verdict as the grounds for 

the verdict (Urteilsgründe)323 stands out, similar to the motivational part of the 

Russian verdict. 

                                                           
319Principle of material truth. 
320Löwe/Rosenberg. Großkommentar zur StPO. § 323: Rn. 5-20; Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 

323: Rn. 4 und ff.; Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozessordnung. § 323: Rn. 7 und ff. 
321Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozessordnung: Kommentar. S. 1290. Rn. 1. 
322Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozessordnung: Kommentar. S. 1290. Rn. 1. 
323According to § 267 StPO. 
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The grounds for the verdict may not be read out in whole or in part, if the 

prosecutor's office, the defense and the defendant refuse to do so. 

The legal regulation of the presentation of the report by the judge and the 

announcement of the verdict in practice led, oddly enough, to problems. Thus, 

some lawyers raised the question of whether the report of the judge, which also 

includes elements of the verdict of the court of the first instance, can have 

evidentiary or other similar value as additional written material of a special kind. 

It seems that this was facilitated by the fact that in Germany, in addition to 

strict proof (Strengbeweis), formalized in terms of the means of proof, there is free 

proof (Freibeweis)324.  

Free proof means that the court has the right, without reference to the formal 

process of proof and means of proof, to involve all sources of knowledge that are 

at its disposal to clarify all the circumstances to be proved (important 

circumstances)325. 

The courts had to answer this practical problem in the following way. Thus, 

in one of the decisions it was noted that only the legal construction of evidence 

collection, including, among other things, the objections of the accused, can form 

the basis for a sentence. In this case, the collection can be carried out only in the 

prescribed procedural form. The announcement of the part of the verdict contested 

on appeal (§ 324 I 2 StPO) is an integral part of the report on the results of the 

previous trial, therefore it cannot be part of evidence collection. At the same time, 

announcement also cannot be considered as proof using documents326. 

In another decision of the Supreme Land Court it was also noted that the 

announcement of the judgment of the court of the first instance in accordance with 

§ 324 I StPO cannot be considered as an element of a judicial investigation and 

cannot be considered as evidence327. 

                                                           
324Filimonov B.А. Fundamentals of criminal proceedings in Germany. М.: MGU publishing, 1994. P. 29-30. 
325Ibid. 
326KG Berlin 4. Strafsenat Beschluss vom 18.04.2012 (4). 121 Ss 53/12 (91/12). 
327Oberlandesgericht Oldenburg Beschluss vom 02.07.1998. SS 283/98. 
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Only after the speech of the judge-rapporteur the judicial investigation 

begins. According to the text of § 324 II StPO, the defendant is interrogated first, 

and then the evidence is examined. 

During investigation and evaluation of evidence § 244 II StPO is applied in 

appeal without any restrictions. Any stage of appeal proceedings is also subject to 

§ 261 StPO on the independent judicial evaluation of evidence based on a 

complete, comprehensive and objective investigation of the circumstances of the 

case. 

The importance of § 244 II StPO for appeal proceedings and the mechanism 

for detecting and correcting judicial errors cannot be overestimated. 

Despite the abstract nature of the requirement contained in § 244 II StPO, it has 

applied significance, used in various capacities as a measure of the quality of a 

judicial investigation, as an investigation standard, as an investigation boundary. 

The violation of § 244 II StPO acts as a so-called potentially “successful” 

objection (Rüge), that is, an indication of a potential judicial error, which may be 

a revision (revisibel) and is subject to appeal in cassation. 

In the propositions of the German Supreme Court, we can find uniform 

approaches to establishing a violation of the requirement to achieve material truth 

in a case. 

In one of the cases, the Supreme Court considered it erroneous to reject the 

petition for admission of evidence328 for re-examination of a witness after the 

publication of the diary entries, which contained information about individual 

circumstances under investigation329.  

Thus, it was emphasized that, according to the principle of material truth, in 

the event of a connection between uninvestigated circumstances, which became 

                                                           
328This is the name of the petition in question in Germany. In Russia, it can be called petition for examination of a 

witness. 
329BGH Beschluss vom 17.02.1994. 1 StR 723/93. 
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known, to the materials of the criminal case, the court must extend the judicial 

investigation to these new circumstances330. 

The question of extending the court's investigation to various circumstances 

and facts often rests on the impossibility of obtaining information about them. For 

example, in case of secret and covert activities of law enforcement agencies. 

According to the German Supreme Court, the duty of the court to establish 

the truth in the case would be violated if, in the presence of evidence of secret 

witnesses or agents in the case, the court did not try to obtain permission from the 

main intelligence agency for such a person to testify as a witness in the case331. 

§ 244 II StPO also operates in such formal aspects, as in case of a ban ona 

secret witness testimony or a request for information and documents hidden by 

specialized departments to protect public interests. 

In Germany, law enforcement authorities can file an application for the 

prohibition of disclosure of secret publicly significant information 

(Sperrerklärung) during criminal proceedings332. 

A judge may not accept a claim for non-disclosure (Sperrerklärung) of 

secret publicly significant information regarding an important witness from an 

unauthorized agency333. In each individual case, the court must check whether the 

proper procedure for filing such a claim has been followed and whether it complies 

with the established procedural form, since the legal consequences of accepting it 

may affect the rights of the defendant and the achievement of the objectives of 

court proceedings334. 

The duty of the court to examine the truth extends to very specific cases as 

well. Thus, the judge of the Court of Facts, Tatsachengericht (of the first or 

appellate instance), should, with poorly empirically verified or frankly 

controversial scientific methods of expert investigation, make efforts to inquire in 

                                                           
330Ibid. 
331BGH Urteil vom 26.04.1989. 3 StR 52/89. 
332BVerfG Beschluss vom 31.10.2019. 1 BvQ 79/19; BGH Beschluss vom 26.07.2011.1 StR 297/11; BVerwG 

Beschluss vom 15.04.2015. 20 F 1.15. 
333BGH Beschluss vom 26.6.2001. 1 StR 197/01. 
334Ibid. 
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the best possible way about the subject of this scientific dispute or the positive and 

negative aspects of the methodology of the examination335. 

The most remarkable thing is that in case of deviation from the given legal 

propositions, the verdict is subject to appeal, which will be successful. 

In the practice of the Supreme Court of Germany, we can find legal 

propositions that would coincide in their content with Russian legal and regulatory 

framework in terms of substantiating the evidence used. In other words, the ideas 

about proof in the studied legal orders are similar, but developed on different 

levels. 

Let us recall that under Art. 307 of the Code of Criminal Procedure of the 

Russian Federation, in the descriptive and motivational part of the guilty verdict, 

the court must indicate the evidence, on which the conclusions regarding the 

defendant are based, and the reasons, why the court rejected other evidence. 

Actually, non-compliance with this rule is the basis for the annulment of the 

sentence in the court of appeal under paragraph 3 of part 1 of Art. 389.16 of the 

Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, when there is conflicting 

evidence that is essential for the conclusions of the court, the verdict does not 

indicate the reasons, why the court accepted some of this evidence and rejected 

others. 

Here is a legal proposition of the highest court of Germany in tune with it. 

Based on the requirement to reach the truth in criminal proceedings, the 

German Supreme Court concluded that if the evidence (in the case: an oral opinion 

of an expert336) contradicts a written opinion in decisive aspects of a criminal case, 

then the court must consistently explain, why it considered the results of one or 

another conclusion right or wrong to justify the verdict337. 

The principle of material truth in Germany, under certain conditions in 

courts of fact, can also be expressed in the fact that ignoring the hearing of 

                                                           
335BGH Beschluss vom 12.1.1994. 5 StR 620/93. 
336In Germany there is no division into experts and specialists. 
337BGH Beschluss vom 29.12.1989. 4 StR 630/89. 
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witnesses of the defense violates the obligation to investigate the circumstances, 

especially if the accused litigates the wrong doing itself and convicts the witness 

that the latter based their knowledge on rumors, and that is why they get confused 

in the case338. 

According to another legal proposition of the German Supreme Court, the 

duty of the court to reach the material truth in a criminal case is violated if the 

judge of the court of fact (Tatrichter) accepted the testimony of one witness as 

plausible because of their agreement with the individual data of the police 

interrogation, while contradicting them with other information339. 

In addition to the obligation of the court to reach the truth in the case, the 

classical340 triad of a complete, comprehensive and objective investigation of the 

circumstances in Germany is supplemented by the criterion of exhaustiveness of 

evidence. 

It is clear that the content of this criterion is not about the quality of the 

investigation, but rather about the decision-making rule in case of doubt - in dubio 

pro reo. Nevertheless, the practice of the German Supreme Court shows that if 

there is a possibility of changing the perception of the circumstances of the 

criminal case on the basis of the completed judicial investigation, then the judge 

violates his duty to investigate the circumstances (Aufklärungspflicht), if under 

such conditions he does not exhaust all possible means of proof to reach a 

decision341. 

Modern juridical practice develops the concept of an active court striving 

for justice and truth. This is a completely justified idea of the procedural law of a 

new stage of development342. 

                                                           
338BGH Beschluss vom 09.10.1992. 2 StR 374/92. 
339BGH Beschluss vom 14.3.1989. 1 StR 19/89. 
340For Soviet criminal procedure law as well. 
341BGH Urteil vom 24.3.1988. StR 18/88. 
342“Procedural regulation of activities of the parties and the courtallows the court to establish formal truth. However, 

objective truth can be established if the parties and the court fulfill their procedural functions close to ideal”. Cit. ex: 

Kirillova N.P. Procedural functions of professional participants in the adversarial court proceedings of criminal cases 

in the court of the first instance: abstr. … doct. of law. Saint Petersburg, 2008. P. 8. 
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For example, when a defendant or his defense counsel file a motion for new 

evidence (Beweisermittlungsantrag), the court must assess the defense's desire to 

bring new evidence into the process and at the same time ask, how the reasoning 

for the motion is related to the evidence required343. 

The approach to resolving this case is noteworthy in the above example. 

Since, as the Supreme Court pointed out, there is enough evidence to pass a 

sentence, the qualification of the crime and the punishment for it should not be 

changed. However, this did not prevent the Supreme Court from finding a 

violation of § 244 II StPO and, consequently, the rights of the defendant, in 

connection with which the issue of legal costs was decided differently, since the 

cassation appeal of the defense counsel in this respect was successful344. 

So, § 244 II StPO (Aufklärungspflicht) orders the court ex officio to collect 

evidence, iffrom written acts or from other materials of the trial circumstances 

become known or may become known that, with a reasonable assessment of the 

state of affairs, could lead to a reasonable doubt about the correctness of the 

conviction based on past judicial investigation345. 

Whether the conviction of the court, based on the evidence used, is final, or 

whether additional evidence must be used to secure or verify it, should be 

determined on the basis of the course of the process and the available evidence 

base in each particular case346.  

The less certain the result of the proof seems, the more reasons the court has 

to use additional evidence that can still be obtained, despite the formed conviction 

of guilt347. This is especially true in cases, where a witness who is abroad, must 

give evidence that has high priority for the prosecution348.  

Thus, in the criminal process the courts of the first and appeal instances are 

equally guided by material truth, which is reflected in the criminal procedure law. 

                                                           
343BGH Beschluss vom 04.12.2012. 4 StR 372/12. 
344BGH Beschluss vom 04.12.2012. 4 StR 372/12.  
345 BGH Urteil vom 21.7.2016. 2 StR 383/15; vgl. mit: BGH // NStZ. 2015. S. 36. 
346Ibid. 
347Ibid.; vgl. mit: BGH// NStZ. 2013. S. 725. 
348Ibid.; vgl. mit: BGH// NStZ 2007.S. 349, 351. 
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Criminal procedural cognition, carried out in appellate proceedings and 

proceedings in the court of the first instance, is the same. The appeal should not 

be limited in proof compared to the first instance. 

In our opinion, in the context of the mechanism for identifying and 

eliminating judicial errors for appelate proceedings, the formalization of the 

principle of material truth is one of the potentially effective measures that can be 

taken in the field of legal regulation. 

The end of the trial in the court of appeal is manifested in the closing 

speeches (debates or Plädoyer). At this stage, motions can also be made by both 

the defense and the prosecution under § 326 I StPO. 

If there are no motions, the person who filed the appeal will be the first to 

make a closing speech. The defendant is given the last word. 

Although debates are an integral part of the procedural form, the violation 

of the statutory provision § 326 I StPO, which regulates this aspect, is not subject 

to appeal (irreversible)349. 

The verdict is subject to review by the court to the extent that it is appealed. 

This is established in § 327 StPO. The norm can be read differently: the sentence 

is subject to review (Prüfung) insofar as it is challenged. 

But although formally the criminal procedure law of Germany says that it is 

the verdict of the court of the first instance that is subject to verification (Prüfung), 

scientific literature emphasizes that the appeal, as has been repeatedly noted, is not 

limited to just verifying the verdict and any actions of the district court. The basis 

of the review mechanism is precisely a new trial in relation to the subject formed 

at the stage of bringing it to trial. 

The limits of the examination of the case by the court of appeal can only be 

determined in accordance with § 318 StPO, if this follows from the appeal. The 

essential difference from the cassation (revision) is that not only legal errors 
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(Rechtsfehler) are checked, but everything that happened is considered in factual 

and legal terms350. 

According to § 318 StPO, an appeal can only be limited on the basis of 

individual grounds for complaint. If there are none or there is no substantiation at 

all, it is considered that the entire content of the sentence is contested. 

The complete lack of substantiation of the appeal is admissible in Germany 

by virtue of the second sentence of § 318 StPO. So, in order to open a trial in a 

court of appeal, it is enough to comply with the formal requirements for filing an 

appeal and the deadline for submitting it, which greatly facilitates access to justice 

in this part. 

For the purposes of a partial appeal in Germany, a full-fledged theory has 

been developed to distinguish between arguments that can be considered 

separately and those that entail an appeal against the entire verdict351. 

According to a general rule, the appeal proceedings end with a verdict. 

According to § 328 I StPO, to the extent that the appeal is found to be justified, 

the court of appeal sets aside the verdict in the case and renders a new one352. 

The court of appeal may remand the case for consideration by the court of 

the first instance. But this is an exceptional case, which is possible only when the 

court of the first instance unlawfully established original jurisdiction. When 

uncovering this violation, the court of appeal directs the case according to original 

jurisdiction. 

Based on the foregoing, the following features of an appeal in Germany can 

be distinguished. 

Appeal in Germany is primarily a legal remedy, and only then the appellate 

proceedings. In this regard, the concept of "appeal" (Berufung) implies the appeal 

itself. 

                                                           
350Haller/Conzen. Das Strafverfahren. S. 383. Rn. 864. 
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The appeal has suspensive and devolutive effects that are classic for the 

continental legal system. 

The mechanism for eliminating errors in German criminal procedure 

includes appeal proceedings in criminal cases, but limits its application only to 

cases within the jurisdiction of the district court and the court of lay assessor for 

minor crimes353. 

The appeal in the system of elimination of judicial errors is designed to 

correct them in a certain way: through a new independent and autonomous trial on 

the subject, formed before commitment for trial (Zwischenverfahren). The appeal 

is carried out with an expanded panel of judges. 

Independence is expressed in the establishment of a general rule on the 

complete review of the sentence of the court of the first instance. Autonomy is 

expressed in the issuance of a verdict by the court of appeal, if the appeal is 

accepted for proceedings. 

The appeal is aimed at reviewing the verdict of the court of the first instance 

in factual and legal terms. At the same time, it is more suitable for elimination of 

judicial errors in factual terms, since new evidence can be freely included in the 

appeal proceedings. 

The appeal, as a legal remedy, opens a new proceeding according to the 

rules of the court of the first instance with minor deviations in terms of 

investigation of evidence. 

The obligation to examine the circumstances comprehensively, completely 

and objectively in order to reach the truth in a criminal case on the basis of 

independent opinion (§§ 241, 261 StPO) is characteristic of German appeal, as 

well as a trial at the first instance. 

New evidence is unconditionally admissible in appeal proceedings and does 

not require additional justification. Moreover, the principle of material truth in 

                                                           
353Crimes of small and medium gravity by analogy with the Russian legislation in Germany are united by a single 

concept of Vergehen. 
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Germany encourages the court to resolve the problem of collecting new evidence 

and verifying the connections between the circumstances of the criminal case. 
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2.2 Special features of implementation of the right to appeal  

 

Despite some criticisms of the doctrine, according to judicial statistics, 

appeal in Germany is an effective tool for correcting judicial errors. 

Every year, up to 48 thousand criminal cases are considered in German 

appeal. The share of overturned verdicts of the courts of the first instance with an 

appeal judgment varies from 6 to 7% (depending on the calculation method), 

which can be considered to a certain extent as an indicator of high efficiency354.  

General requirements for bringing legal remedies are set out in §§ 296-303 

StPO. Special rules are contained in the third section of the third book of the 

German Code of Criminal Procedure355. 

Within the meaning of the above provisions, legal remedies, including 

appeal, can be used when someone, in particular the defendant, has suffered a 

negative legal consequence. That is, a procedural decision, action or inaction 

encroached on the rights, freedoms or legitimate interests356. In such cases, using 

the terminology of German criminal procedure law, there is harm or damage - 

Beschwer357.  

A similar concept in a more understandable form exists in Russia. For 

example, according to the explanations of the Supreme Court of the Russian 

Federation under Art. 125 of the Code of Criminal Procedure of the Russian 

Federation, judicial appeal is permissible if the acts or actions of the authorities 

are capable of causing damage to the constitutional rights and freedoms of 

participants in criminal proceedings or other persons, whose rights and legitimate 

interests have been violated, or may impede citizens' access to justice358. 

                                                           
354Appendix № 15-24. 
355 Becker M., Kinzig J. Rechtsmittel im Strafrecht. Eine international vergleichende Untersuchung zur 

Rechtswirklichkeit und Effizienz von Rechtsmitteln. In 2 Bänden. Freiburg: 2000. 920 S.; Becker M., Kinzig J. Von 

Berufungsköchen und Eingangsgerichten – Neues Rechtsmittelsystem für die Strafjustiz? // Zeitschrift für 

Rechtspolitik. 2000. № 33.S. 321-325. 
356Oberlandesgericht Oldenburg // Neue Juristische Wochenschrift. 1985. S. 1177. 
357Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 455. Rn. 11. 
358Decree of Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of February 10, 2009 No. 1 “On the practice of 

considering complaints by courts in accordance with Article 125 of the Code of Criminal Procedure of the Russian 

Federation”// Rossiyskaya Gazeta. 18.02.2009. No. 27. 
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The following guidelines apply to the prosecution service in Germany. This 

service, as an impartial entity, does not defend the position of either side 

(unparteiisch)359, except for the supervision of the implementation of the law and 

the observance of the Constitution (GG), in each case of violation [of the law], is 

considered "affected in rights" (beschwert)360. Therefore, in the event of an unjust 

acquittal, and in the event of an unlawful conviction, an incorrect or excessively 

severe punishment, it is obliged to file an appeal361. A comparable proposition is 

also valid in Russia362. 

The presence of negative legal consequences is determined only on the basis 

of the operative part of the judgement (Tenor). The grounds for the judgement 

contained in the motivational part cannot be used to determine an infringement on 

the rights, freedoms and legally protected interests363. 

Damage to constitutional rights and freedoms of the participants, violation 

of legitimate interests, restriction of access to justice are the only substantive 

requirements for an appeal. This aspect is verified directly in the trial, therefore, 

when deciding whether to accept an appeal for consideration and commencement 

of proceedings, it is not taken into account. An exception in this regard is an appeal 

against an acquittal by an acquitted person. 

Authorized persons for filing a legal remedy are the defendant, who has 

clearly expressed his willingness to do so, his defense counsel or other legal 

representative. In some cases, representatives of the accused (defendant) have the 

right to appeal against the decision of the court in addition to or contrary to the 

will of the defendant364. 

                                                           
359Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 455-456. Rn. 12-13. 
360Oberlandesgericht Koblenz // Neue Juristische Wochenschrift. 1982. S. 1770. 
361Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 455-456. Rn. 12-13. 
362«During court hearing, a public prosecutor performs two main functions: criminal prosecution and protection of 
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elimination». Cit. ex: KirillovaN.P. Procedural functions of professional participants in the adversarial court 

proceedings of criminal cases in the court of the first instance: abstr. … doct. of law. Saint Petersburg, 2008. P. 8. 
363 BGH St 7, 153; BGH St 16, 374; BGH // Neue Juristische Wochenschrift.1979. S. 2053. 
364 Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 454. Rn. 8; Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. S. 
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Other persons with the right to appeal include a private prosecutor and a 

prosecutor's office365. 

Likewise, general provisions on legal remedies provide for the possibility 

of appeal to the prosecutor's office. § 296 II StPO specifically emphasizes that the 

prosecutor's office has the right to apply to the court to protect the defendant at 

any stage of the process. 

In contrast to German civil proceedings, the addressee of the remedy in each 

case is the court that made the judgement under the iudex a quo rule366. 

Appeal is admissible against single-handed judgments of a criminal judge 

or judgments of the court of lay assessor. Previously in Germany decisions on 

appeals were taken by the low and grand criminal chambers. 

According to the novelties of the 1993 Law on reducing the burden on 

judicial institutions (RechtspflegeentlastungsG) 367 , the court of appeal for all 

criminal cases heard by the court of lay assessor or a single criminal judge became 

the low criminal chamber of the Federal Land Court. 

§ 312 StPO contains a general provision on the possibility of appealing 

against judgments of a court of the first instance. In scientific literature, it is 

generally accepted that such legal regulation defines the so-called "suitability" 

(Statthaftigkeit) of an appeal as a legal remedy for challenging a certain type of 

judgements368. Suitability in German criminal procedure doctrine serves to answer 

simultaneously the following questions: in which case and in relation to what type 

of decisions in the criminal process an appeal can be used as a remedy. 

The mentioned § 312 StPOis extremely abstract. This creates the illusory 

impression that the appeal is overrepresented in judicial practice. This is only 

partly true, since in accordance with the mentioned law, 

RechtspflegeentlastungsG, a “filter” for the least significant crimes 

                                                           
365Bolke V. Criminal Procedure Law of the Federal Republic of Germany: textbook / Transl. from Germ. By Ya.М. 

Ploshkina; eds L.V. Mayorova. Krasnoyarsk, 2004. P. 307-308. Rn. 538. 
366Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung.S. 1641. Rn. 2. 
367Gesetz zur Entlastung der Rechtspflege vom 11.01.1993 // BGBl. I. vom 15.01.1993. № 2. 
368Hellmann U. Strafprozessrecht. S. 380. Rn. 876; Pfeiffer G. Strafprozeßordnung: Kommentar.S. 800. Rn. 2. 
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(Bagatellkriminalität, kleinkriminalität) was also introduced in the form of the so-

called “acceptable appeal” (Annahmeberufung)369. 

According to § 313 I StPO, if the defendant is sentenced to a fine of no more 

than fifteen daily rates (Tagessätze) ... or a fine is imposed by the sentence, then 

an appeal is admissible only if it is accepted for consideration370. 

The court single-handedly decides whether to accept an appeal for 

consideration, in case it is not manifestly ill-founded (§ 313 I StPO)371. 

The criterion of being manifestly ill-founded used by the German legislator 

cannot be considered justified. Even in the scientific and practical literature, it is 

difficult to find a clear description of features, on the basis of which the court is 

able to give a convincing answer about the validity of the appeal372. 

The only reasonable interpretation of this provision can be considered that 

the appeal should name specific errors of the application of procedural or material 

law and contain arguments relating to alleged judicial errors. 

In connection with the foregoing, such a legislative step as limiting the 

appeal by categories of cases is critically assessed by many lawyers in Germany373. 

At the same time, it is impossible not to notice that the “acceptable appeals” 

(Annahmeberufung) still fulfill the set goal of easing the workload of the courts. 

Regardless of the type of appeal, the period for exercising the right to appeal 

is only seven days374. The time period starts from the moment the judgment is 

proclaimed. If the convict was not present at the time, then the term begins from 

the moment the sentence is delivered to them. 

                                                           
369Appendix № 16, 17, 19, 20, 22. 
370Golovnenkov P., Spitsa N. Code of Criminal Procedure of the Federal Republic of Germany – Strafprozeßordnung 

(StPO). Scientific and practical commentary and translation of the text of the law. Potsdam university, 2012. P. 78-

79. 
371Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. §313: Rn. 9-10; Ranft O. Strafprozessrecht.Rn. 2020. 
372Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 313; Pfeiffer G. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 313; 

Satzger/Schluckebier/Widmaier. Strafprozeßordnung. § 313; SK-StPO. § 313; Hellmann U. Strafprozessrecht. S. 380. 
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The time limit for appeal cannot be extended375. However, the law does not 

exclude the possibility of its restoration. 

An additional indulgence for the convict can be that in case of doubts about 

the observance of the seven-day period, judicial practice proceeds from an 

interpretation in favor of the complainant376. 

In terms of legal regulation of deadlines for filing an appeal and their 

verification, it is necessary to admit that German legislators has taken a very 

unconventional path: the timeliness of filing anappeal is checked twice: first by 

the court of the first instance (§ 319 I StPO), and then the court of appeal checks 

the form and terms of submitting an appeal (§ 322 I StPO). 

German criminal procedure law provides for two almost identical 

verificationsof the deadline for filing an appeal. 

If the appeal is filed after a seven-day period, the court of the first instance 

declares it inadmissible and returns without consideration. The court of appeal 

may act in the same way: if the court of appeal finds that the appeal does not 

comply with the established requirements, then the remedy (Rechtsmittel) may be 

declared unacceptable by issuing a ruling and returned without consideration in 

the court session. 

When the deadlines and form are verified by the court of appeal, it is 

possible to challenge the judgment under § 322 II StPO by filing an urgent appeal. 

It is hardly possible to find reasonable grounds for such an opaque 

andduplicate mechanism. 

In this regard, it seems that such duplication of the functions of the courts 

could be resolved by simpler, more consistent rationing, as was done, for example, 

by Russian legislators in Art. 389.3, 389.6 Code of Criminal Procedure of the 

Russian Federation. 

                                                           
375Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. S. 1274. Rn. 4. 
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Nevertheless, the above critical considerations would be to a certain extent 

one-sided and partly not objective, if we do not notice that § 322 StPO, which 

regulates the re-examination of the time of filing an appeal by the court, also 

establishes the need to assess the fulfillment of other formal conditions for 

admission of the declared appeal. 

Therefore, § 322 I StPO acts as a general rule for verification of the formal 

conditions of admissibility and only partially duplicates the normative content of 

§ 319 StPO to the extent that the courts of the first and second instances must 

check the time limit for filing an appeal. 

If a legal representative files an appeal after expiration of time limit, there 

is a special regulation for it. In accordance with § 319 II StPO, the time limit starts 

from the moment, when the person who filed the appeal may, within one week 

after the delivery of the ruling, apply for a decision directly to the court of appeal. 

In this case, the materials of the case are transferred to the court of appeal, but then 

the execution of the sentence is not suspended. 

The legal consequence of timely filing of such remedies as appeal and 

cassation is the suspension of the judgment coming into force to the extent, to 

which this judgment is appealed377. 

The criminal procedure law determines that an appeal is brought by filing it 

in writing or entering it in the records of the court office378. 

The first way of filing an appeal in writing is also familiar to Russian 

criminal procedure law, which provides for this way of filing an appeal. However, 

the wording of the German law "filed in writing" for the sake of procedural 

economy is subject to expanded interpretation in judicial practice and doctrine. In 

this regard, the written form implies the possibility of both sending the text of the 

                                                           
377Schmehl/Vollmer. Die Assessorklausur im Strafprozess. 6. Aufl. 2001. S. 199; Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozes-

sordnung: Kommentar. §318: Rn. 1, 5, 6. 
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appeal in the form of a written document by mail, as well as by fax, telecopy or 

via e-mail379. 

The second way of filing an appeal in the form of making relevant entries 

in the records of the court office is regulated in detail not by the Code of Criminal 

Procedure of the Federal Republic of Germany, but by the Directive of the 

European Union on criminal procedure and judicial proceedings on the imposition 

of fines - Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren 

(RiStBV)380, the provisions of which are being implemented in Germany along 

with legislative acts. 

When using such an unconventional way of filing a complaint, the records 

of the court office must reflect in detail, whether the defendant litigates the 

sentence in whole or in part according to § 318 StPO. To do this, court employees 

must interview the convict or their defense counsel. If the convict wishes a new 

full judicial investigation, they may also list additional new evidence. This is 

provided for in Art. 157 RiStBV. 

To a certain extent, we can give a positive assessment to the legal regulation 

mentioned above in terms of filing an appeal by entering it into the records of the 

court office, especially from the point of the effective elimination of judicial errors 

and their consequences. 

Filing an appeal using this way encourages participants to a meaningful and 

concise presentation of arguments, which in turn allows the court of appeal to 

analyze each of them or, in the case of an appeal against the entire verdict of the 

court of the first instance, to focus the attention on specific arguments of the 

defense during court session. 

The time limit for filing an appeal, the iudex a quo rule, along with the form 

of filing an appeal are the main conditions for deciding on the admissibility of an 
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appeal 381 . Only the indicated formal admissibility conditions are taken into 

account382. Of these, the timeliness is checked by courts of both instances, and 

compliance with the form and time limit is checked only by the court of appeal. 

Unlike cassation, an appeal as a legal remedy does not require 

anyjustification at all383. Legal regulation in this part is dispositive, which, on the 

one hand, can be considered positive for the effectiveness of justice and favoring 

the defense, and on the other hand, in German criminal process system, it can 

theoretically generate contradictions. 

The law provides an opportunity to substantiate an appeal both through the 

protocol of the court office and through a written complaint within seven days 

from the date of filing the appeal, or, if the sentence has not yet been delivered to 

the defendant by this time, then after it has been delivered. 

Legal consequences of missing the deadline for substantiating an appeal are 

not defined. 

The most common opinion is that, since substantiation is not mandatory, it 

is no longer possible to fill this gap by returning to the previous state, and therefore 

it is also impossible to restore the time limit384. At the same time, such anopinion 

is controversial and is subject to criticism, which is why in practice there is no 

unequivocal answer to the question of the consequences of missing the deadline 

for substantiating an appeal385. 

It seems that, taking into account the provisions of RiStBV, if there is a legal 

possibility of justification, and also in the light of the provisions of Art. 6 of the 

ECHR, it makes sense to restore the timeperiod, since this does not prevent, but 

only contributes to the elimination of errors. Here, it is worth stating a well-known 

omission of the law enforcers in Germany. 
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383 Ranft O. Strafprozessrecht. S. 605. Rn. 2004; Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 463. Rn. 7; 
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The scope of the investigation to some extent depends on the application of 

right to substantiate an appeal. If an appeal contains grounds for the annulment of 

the sentence of the court of the first instance, it is considered that the sentence has 

been contested in part, if there is a legal possibility to separate the contested and 

non-contested parts386. To do this, one needs to verify conditions of the so-called 

horizontal and vertical partial appeal – the doctrine applied for separate 

consideration without going beyond the arguments of the appeal387. If there is no 

substantiation, then the sentence of the first instance is contested in full according 

to § 318 StPO. 

Only the defendant and his counsel have the rightnot to substantiate their 

complaint388. The prosecutor's office, by virtue of Art. 156 The RiStBV is obliged 

to state the appropriate justification in each case of appeal. 

The provisions of the law on the absence of the need to substantiate an 

appeal provoke objections. This is ubiquitous in the legal scientific literature389. 

But this is not the only problem of appeal in Germany. 

“The value of legislative regulation of appeal” Roxin and Schünemann note, 

“is highly controversial” 390. At a first glance, it seems simply surprising that 

grievous and serious (bedeutsame) offences that were tried at the first instance by 

a jury, are excluded by the Grand Chamber for Criminal Cases or by the Supreme 

Land Court from the category of cases subject to consideration by a court of the 

second instance on factual circumstances”391. 

The basis of such a controversial regulation, when an appeal may not have 

an appropriate justification and when an appeal is available for some categories of 

criminal cases, but not for others, the German legislator meant to establish the 

following. 
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The personnel of the higher courts must ensure that the verdict is delivered 

correctly. Firstly, since criminal cases are considered by expanded panels of 

judges of five or more392 people. And secondly, due to the fact that for judges 

considering cases of grave and especially grave crimes, there is a very high 

professional qualifying requirement. However, this approach is far from original. 

In the opinion of German legislators this should have predetermined that the 

second trial on questions of law and fact in serious criminal cases became 

redundant393. 

The absence of the necessity to substantiate an appeal is supplemented by 

the presumption of a correctly selected remedy. The law expressly provides for 

this (§ 318 StPO): “A mistake in designating an acceptable legal remedy does not 

entail negative legal consequences for the applicant.” 

Judicial practice has modernized the provisions on filing an appeal and its 

name. For reasons of procedural economy, the German Supreme Court allowed 

the applicants, who filed an appeal to reformulate it into a cassation, even if it was 

originally named as an appeal, thereby reducing the time to resolve procedural 

issues394. 

The basis for the development of such judicial practice was § 335 I StPO. 

By virtue of the aforementioned legal provision, a sentence, in respect of which an 

appeal is admissible, may be appealed against in the court of cassation instead of 

the court of appeal. 

The described legal mechanism has a comical name when translated into 

Russian - "jumping cassation" (Sprungrevision). It turns out that an appeal in 

Germany is not mandatory for exhaustion of a legal remedy. Consequently, after 

the verdict is passed by the court of the first instance, a cassation may be declared. 

                                                           
392In cassation. 
393Kühne H.-H.Strafprozessrecht. Rn. 1059-1060.1; Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 463. Rn. 3. 
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In case of using Sprungrevision, a decision regarding a cassation appeal is 

made by the court, which would have to make a judgement, if a cassation appeal 

was filed after an appeal had been carried out. 

We can assume that the demonstrated legislative approach to some extent 

weakens the significance of the appeal as a legal remedy in the system of legal 

institutions for control and verification of criminal proceedings. 

In view of the foregoing, it is not at all surprising that the mechanism of 

appeal proceedings constantly generates discussions in the field of legal policy. In 

the most comprehensive assessment of practice and doctrine, the appeal is 

criticized in three aspects. 

First. The appeal essentially contributes to slowing down the course of the 

process to the extent that it delays the achievement of its goals, since, by virtue of 

legislative regulation, everyone, without any obstacles, can initiate a trial in court 

without substantiating their complaint, which in turn organizationally affects the 

workload of the courts395. 

This objection to the appeal is overloaded and heterogeneous. On the one 

hand, we are talking about achievement of goals in general and the speed of 

achieving goals in particular. On the other hand, the issue of facilitated access to 

justice is raised, which leads to problems in the organization of legal proceedings, 

the correctness and timeliness of resolving criminal cases on the merits. 

The second is that under such circumstances, taking into account the 

mechanism of appeal proceedings, which involves a new independent and separate 

trial, subsequently the chances of a correct consideration and resolution of the case 

are objectively reduced396. 

A kind of gap has been programmed by law, in which the appeal must wait 

for what the court of the first instance gives it, as H. Tröndle notes397.  
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This remark is indeed correct. And it is true because time is a significant 

factor that can reduce the effectiveness of the investigation of circumstances, 

including due to the loss of traces. But in this case, it could be assumed that any 

appeal would be unsuccessful or ineffective, due to the fact that during the process 

it represents a stage following the trial in the court of the first instance. However, 

this is far from being true, and often only a review of the sentence allows to reach 

the truth in the case398. In addition, this argument could equally apply to German 

cassation, which has significant opportunities to interfere in the study of questions 

of fact. At the same time, there are no such objections in the direction of cassation 

in the science of the criminal process in Germany. 

Third. This objection to an appeal as a new proceeding in its modern 

legislative embodiment in Germany lies in the fact that it, with its mechanism for 

eliminating judicial errors, “spoils” the first instance399. It is difficult to argue with 

this argument only because of its questionable empirical verifiability. 

The essence of criticism in this regard is that the awareness of the 

participants of the proceedings about the possibility of a new full verification of 

the actual circumstances creates a problem of inducing the judge to a fluent, 

careless conduct of the process, which in turn weakens the sense of their own 

responsibility in the case. We can say that the judge's confidence that, with a high 

degree of probability the sentence will not be changed for reasons of corporate 

solidarity and other phenomena related to it, also leads to the same consequences. 

Thus, an appeal in Germany denatures a trial at the first instance to the rank 

of the first pilot try400. It is difficult to disagree with this, since even without 

additional arguments it becomes obvious that in this case the authority of the 

judicial authorities can be undermined to a certain extent. But it is difficult to judge 

                                                           
398Appendix No. 15, 18, 21, 24. 
399Kühne H.-H. Strafprozessrecht. Rn. 1059-1060.1. 
400Tröndle H. Zur Frage der Berufung in Strafsachen // Goltdammer's Archiv für Strafrecht. 1967 S. 171; Tröndle H. 

Zur Reform des Rechtsmittelsystems in Strafsachen // Probleme der Strafprozessreform. 1975. S. 73-106; Kühne H.-

H. Strafprozessrecht. Rn. 1059-1060.1. 
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reliably, to what extent this theoretical take on the issue and the corresponding 

concerns are justified. 

In general, the third objection concerns the problem of the formation of a 

specific "culture" of superficial, brief, careless consideration and resolution of the 

case. This is a quasi-legal issue. At the same time, we cannot deny that legal 

regulation can both contribute to the development and entrenchment of such a 

negative phenomenon, and prevent it. 

In addition to this, it is also worth saying that, in actual practicecourt 

sentences based on factual circumstances (the first and second instances) can also 

be canceled due to violations of the conduct of the judicial investigation and the 

assessment of evidence, if this affected the achievement of the truth in the case, 

which we noted earlier with reference to judicial acts. 

In general, individual objections of German scientists regarding the appeal 

and the effectiveness of the implementation of the right to review the case in 

appeal can be considered justified. However, we cannot but notice that the 

description of appeal as "having a rather controversial value"401 is hardly justified 

in practical terms. 

It seems that, although the appeal can indeed in some way downplay the 

importance of the court of the first instance, legislatively provided mechanism for 

eliminating errors in appeal proceedings is quite effective from legal, theoretical 

and practical points of view402. 

Quite simple, clear and easily understandable rules have been developed 

forall participants of proceedings, which determine specifics of consideration and 

resolution of the case on the merits. The general orientation of the procedural form 

towards the achievement of truth, unhindered involvement of new evidence, 

                                                           
401Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. S. 2220. Rn. 3; Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 463. 

Rn. 3. 
402Jahresstatistik. Übersicht über den Geschäftsgang bei den Strafsenaten des Bundesgerichtshofes im Jahre 2017. 

URL: http://www.bundesgerichtshof.de; Jahresstatistik. Übersicht über den Geschäftsgang bei den Strafsenaten des 

Bundesgerichtshofes im Jahre 2018. URL: http://www.bundesgerichtshof.de;  Justizstatistik in Zivilsachen, 

Familiensachen, Straf- und Bußgeldverfahren sowie in Ermittlungsverfahren, Verfahren nach dem OWiG und 

sonstigen bei den Staatsanwaltschaften zu erledigenden Geschäften für 2016 (JStat 2016) // Bayerisches 

Staatsministerium der Justiz vom 4. Juli 2017. Az. B3-1441-VI-42/2017. 
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autonomy and independence of the court of appeal in eliminating judicial errors 

allow us to quite confidently predict potential effectiveness of appellate 

proceedings in Germany. 

The implementation of the right for appeal review of a criminal case does 

not find any organizational or legal obstacles. 

The position, according to which the appeal in Germany has substantial 

significance, is confirmed by the most up-to-date materials of the legal statistics 

of courts in Germany403.  

So, according to the most recent data of the German Federal Office of 

Statistics for 2018 404 , 47,947 trials were held in the Court of Appeal 

(Landesgericht), 23,105 sentences were issued (Urteil)405.  

Thus, in 1,161 criminal cases, the guilty verdict was overturned and an 

acquittal was issued. In 382 criminal cases, the acquittal was canceled and a guilty 

verdict was appointed. At the same time, as many as 13,187 sentences in criminal 

cases were changed, supplemented or canceled on other grounds. Based on the 

number of sentences handed down, the rate of cancelled acts is 6.7%. 

According to official judicial statistics prepared by the State Ministry of 

Justice of the Federal State of Bavaria for 2015-2016, on average, out of 3,900 

verdicts, convictions were overturned and acquittals were pronounced in 2.4% of 

cases; acquittals were overturned and convictions were issuedin 0.9% of cases; the 

verdict of the court of the first instance was changed, supplemented or canceled 

on other grounds in 27.2% of cases406. 

In our opinion, manipulative inferences should be avoided, therefore, we 

should not downplay the legal level of any of the developed legal systems and 

search for problems by way of a preliminary investigation, or the effectiveness of 

                                                           
403Rechtspflege. Strafgerichte // Statistisches Bundesamt. Fachserie 10. Reihe 2.3.2016-2019. 
404In 2016, 2017 a similar situation developed with almost identical statistical values. Appendix No. 15-24. 
405It is rather difficult to analyze empirical material presented in reports due to certain confusion in the presentation 

of final conclusions. 
406 Rechtspflege. Strafgerichte // Statistisches Bundesamt. Fachserie 10. Reihe 2.3. 2016-2019; Justizstatistik in 

Zivilsachen, Familiensachen, Straf- und Bußgeldverfahren sowie in Ermittlungsverfahren, Verfahren nach dem OWiG 

und sonstigen bei den Staatsanwaltschaften zu erledigenden Geschäften für 2016 (JStat 2016) // Bayerisches 

Staatsministerium der Justiz vom 4. Juli 2017. Az. B3-1441-VI-42/2017; Appendix No. 16-24. 
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consideration and resolution of cases by courts of the first instance in Germany. 

From the presented data, it is obvious that the appeal in Germany, with its detailed 

mechanism for eliminating judicial errors, fulfills its functions and can be 

considered effective. 

It is interesting that in Russia, according to the Departmental Statistical 

Monitoring for 2018, with almost 135 thousand criminal cases completed in the 

court of appeal, the percentage of canceled and amended decisions is much less 

than in Germany407. 

Of course, it is impossible to unequivocally interpret statistics in a positive 

or negative way. I think, this question deserves an independent research. 

When analyzing statistical data, it is important to emphasize that the purpose 

of this study is not to compare the effectiveness of legal mechanisms for 

eliminating judicial errors in Russia and Germany, but to find out what they should 

be, in order to meet the modern high standard of justice. 

The last distinctive feature, which we will discuss, is the implementation of 

the right to appeal by the convicts, who were absent from the court session, 

including from the announcement of the verdict. 

If the defendant has filed an appeal in the prescribed form, and it seems clear 

that the absence of the defendant cannot be explained by a valid reason, then the 

court of appeal returns the appeal without consideration in court (§ 329 I 1 

StPO)408.  

In German criminal procedure law, there is a presumption that a defendant 

is rendered absent from a court session, if he appears in court in a state that does 

not allow him to participate in the trial (verhandlungsunfähiger Zustand), for 

example, in the case of alcohol or drug intoxication409.  

                                                           
407Appendix No. 7, 8, 15. 
408Hellmann U. Strafprozessrecht. S. 311. Rn. 888. 
409Hamm R. Sarstedt W. Die Revision in Strafsachen. Walter de Gruyter Recht, 1998. S.185-186; LGBerlin // NStZ-

RR. 1997. S. 338 ff. 
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When a guilty verdict was issued (judgment of a judge in a criminal case, 

issued in summary proceedings for petty crimes - Strafbefehl), and, consequently, 

the prosecutor's office did not send a bill of indictment to the court, then in the 

absence of the defendant only his defense lawyer can participate in the trial. If the 

latter is also absent, the appeal is not considered under § 329 I StPO. 

Only when the prosecutor's office brings an appeal can the trial be held in 

the absence of the defendant. 

The criminal procedure law also presents special rules for implementation 

of the right to appeal in cases, when a legal representative of the defendant appeals 

in their defense. Then the presence of a legal representative becomes mandatory. 

Thus, the implementation of the right to appeal in Germany does not 

encounter any legal or organizational obstacles. If the formal conditions are met - 

compliance with the form and deadline for filing - the appeal is accepted for 

proceedings. This reflects the high standard of open access to justice. 

The reverse side of the absence of the requirement to substantiate an appeal 

is a significant number of appeals to the court of the second instance. However, 

this problem is quasi-legal. It is not directly related to the effectiveness of the 

appeal proceedings. Therefore, in the context of eliminating judicial errors and 

building an appropriate legal mechanism that would be based on internally 

consistent, clear legal regulation, the lack of substantiation of an appeal, despite 

possible criticism, seems to be the rightstep that ensures the autonomy and 

cognitive independence of the court of appeal. We can state this with absolute 

certainty at least in relation to Germany. 

In other words, in a broad sense, the absence of a requirement to substantiate 

an appeal allows the convict to have a guaranteed right to a full revision of the 

criminal case. 

The implementation of the right to appeal in a criminal case is provided in 

the best possible way, when the court is not bound by the verification of the verdict 

of the court of the first instance, but reviews the case autonomously and 
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independently of anything. In this regard, the lack of substantiation of an appeal 

fully corresponds to the considered mechanism for eliminating judicial errors in 

German appeal proceedings, which is most suitable for eliminating judicial errors 

related to the actual circumstances of the criminal case. 
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2.3 Comparative law analysis of an appeal in Germany and Russia 

 

With all the efforts of the criminal law system, “experience shows that 

consideration of a case in one instance, despite all the concerns about its proper 

organization, leaves the possibility of error in the verdict”410.  

As another scientist, N.N. Polyansky, noted: “No matter how much effort 

the courts make in order to avoid errors in their activities, it is still possible to issue 

erroneous and unfair sentences in some cases”411. 

It makes no sense to focus further on the inevitability of judicial errors. For 

jurisprudence, what has been said has a very definite meaning. The realization of 

this simple thought on a practical and doctrinal levelchallenges the criminal justice 

system in a certain way. 

According to statistical data of the Judicial Department at the Supreme 

Court of the Russian Federation for 2017, a total of 110,141 sentences and other 

court orders on the merits were appealed. The results of the appeal hearing of cases 

were: 4,607 over turned sentences, 14,215 changed judgements of conviction and 

548 canceled judgments of acquittal412. 

In 2018, the situation somewhat aggravated. According to the report of the 

Judicial Department on consideration of criminal cases on appeal by courts of 

general jurisdiction, out of 133,376 appealed verdicts and other court orders, 6,321 

were overturned and 17,575 convictions were changed, 570 judgments of acquittal 

were canceled413. 

At the end of 2019, we could see that the trend towards overturning of 

convictions and cancellation of acquittals continues to persist414. 

                                                           
410Foinitsky I.Ya. Criminal procedure course. V. 2. St. Petersburg., 1996. P. 509. 
411Polyansky N.N. Criminal process. Criminal court, its structure and activities. М., 1911. P. 181.   
412Appendix No. 4. 
413Appendix No. 7, 8, 13-15. 
414Appendix No. 9-12. 
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In 2020, 7,174 convictions were overturned and 15,449 were changed on 

appeal. In cassation proceedings, 1,906 convictions were overturned and 4,776 

were changed415. 

In Germany, according to the results of the appeal proceedings, the level of 

overturned sentences is consistently about 5-6%, which is 1-2% higher than in 

Russia416. 

Interpretations of these statistical data may vary. In general, official figures 

reflect a certain stability of the judicial system of the Russian Federation. This is 

beyond doubt. Nevertheless, the number of judicial decisions based on errors is 

quite significant, especially against the growth dynamics in the number of 

overturned judicial orders in cassation proceedings: this means that the appeal 

does not effectively eliminate judicial errors 417 . This conclusion can also be 

reached by analyzing the German empirical data: year after year, the number of 

overturned sentences in cassation proceedings is reduced, as miscarriages of 

justice are effectively eliminated by appeal procedures. 

At the same time, the number of latent judicial errors is unknown, remaining 

outside the official law statistics, but not losing their negative impact on law 

enforcement and the authority of the judiciary. This, in turn, confirms the 

relevance of additional research on the issues of the mechanism for identifying 

and eliminating judicial errors. 

Criminal procedural activity in each individual case is focused on achieving 

the set goals, and therefore should be implemented as efficiently as possible, since 

the problem of the effectiveness of the criminal process is not based on abstract 

statistical figures, but on real human destinies. 

In terms of properly ensuring human rights and freedoms, maintaining a 

high standard of justice, the essence of the designated life challenge largely lies 

                                                           
415Work reports of general jurisdiction courts on consideration of criminal cases in appellate and cassation proceedings 

for 12 months of 2020. Departmental statistical observation [Electronic source]: official website of Russian Federation 

Supreme Court Justice. URL: http://www.cdep.ru. 
416Appendix No. 15-24. 
417For more information on data interpretation, see analytical note to the appendix. 
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precisely in building an internally consistent, most convenient, understandable and 

effective mechanism for eliminating judicial errors at various stages of criminal 

proceedings418. 

It is necessary to mention that the modern international standard literally 

provides for revision, but not a limited verification on separate grounds, since 

according to the original text of the Convention in English, a criminal case must 

be reviewed [by a higher tribunal] 419 . This means that the appeal must be 

"comprehensive", as it is traditionally called in Russian legal science420. 

At the moment, the result of intensive work of legal scholars and a long 

legal evolution in many states, including Russia, is a generally viable mechanism 

for appealing against the verdict of the court of the first instance. 

However, coherence and consistency of the actions of the legislator during 

the reform of control and verification proceedings is not even in the equation421.  

Thus, updates to the appeal proceedings, according to the apt expression of 

L.A. Voskobitovawere "like a bolt from the blue" to the legal community, which 

was waiting for an updated appeal422.  

N.P. Kirillova states that “the main drawback of the criminal procedure 

policy pursued by the state is the lack of a concept of this policy, which should be 

discussed with scientific community, law enforcers, adopted at the legislative 

level. The presence of such a concept would contribute to more consistent law 

making and the formation of investigative and judicial practice”423. 

                                                           
418Popp A. Op. cit. S. 313-321; Börner R. Op. cit. S. 310-373. 
419According to Part 1 of Art. 2 of Protocol No. 7, every person convicted of a criminal offense by a court has the 

right to have their sentence or punishment reviewed by a court of higher instance. 
420Criminal proceedings course. / eds L.V. Golovko. P. 1058-1067.   
421See: Appeal, cassation, supervision: noveltiesin the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation. First results of application / Under the general editorship of N.А. 

Kolokolov. V. 1. М.: Yurlitinform, 2015; Appeal, cassation, supervision: noveltiesin the Code of Civil Procedure of 

the Russian Federation, Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. First experience of critical re-

evaluation/ Under the general editorship of Kolokolov N.А.М.: Yurist, 2011. P. 42-64, 80-153. 
422Cit. ex: Appeal, cassation, supervision: noveltiesin the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation. First results of application P. I // Under the general editorship of 

Kolokolov N.А. М.: Yurlitinform, 2015. P. 6. 
423Kirillova N.P. The concept of judicial reform in Russia and features of criminal procedure policy of the state // 

Samara university legal bulletin. 2016. No. 3. P. 50. 
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Therefore, we cannot affirm the idea of the sufficiency or even futility of 

studies of the appeal mechanism for the elimination of judicial errors.  

When considering and evaluating the current state of scientific knowledge 

in the field of eliminating judicial errors, we cannot but notice that a lot has been 

said about the appeal in the science of criminal procedure424. Russian scientific 

idea is represented by a colossal amount of both fundamental and applied research 

at dissertation and monographic levels. Procedural reforms also contributed to the 

updating of research. 

It is worth pointing out such scientific publications as “Appeal in Russian 

criminal proceedings” by A.S. Alexandrov, N.N. Kovtun425, "Appeal proceedings 

in Russian criminal process" by A.A. Diener, L.F. Martynyakhin, N.N. Senin426, 

"Appeal in criminal proceedings" by A.N. Razinkina427, "Appeal in the system of 

proceedings in the court of the second instance in Russian criminal process" by 

N.V. Sidorova 428 , academic and research guidelines “Appeal in criminal 

proceedings” edited by V.V. Ershov429, “Appeal proceedings in Russian criminal 

process” by A.V. Kudryavtseva and V.P. Smirnov 430 , guidelines for judges 

“Appeal and cassation” by A.S. Chervotkina431, "Legal and factual verification of 

the verdict in the appeal proceedings" by N.A. Solovieva, N.G. Trishina432, "The 

                                                           
424See: Aleksandrov A.S., Kovtun N.N. Appeal in Russian criminal proceedings. N-Novgorod, 1999. P. 7-22; Diner 

A.A., Martynyakhin L.F., Senin N.N. Appeal proceedings in Russian criminal procedure. М., 2003. P. 14-20, 43-61; 

Razinkina A.N. Appeal in criminal proceedings. М.: Yurlitinform, 2004. P. 5-30; Sidorova N.V. Appeal in the system 

of proceedings in the court of the second instance in criminal procedure of Russia: dis. ... cand. of leg. science. Tomsk, 

2005. P. 12-68; Appeal, cassation, supervision: noveltiesin the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, 

Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. First results of application. In 2p.// Under the general editorship 

of Kolokolov N.А. М., 2015; Chervotkin A.S. Appeal and cassation: a guide for judges. М., 2010. [Electronic 

resource] URL: https://www.lawmix.ru. 
425Aleksandrov A.S., Kovtun N.N. Op. cit.  
426Diner A.A., Martynyakhin L.F., Senin N.N. Op. cit. 
427Razinkina A.N. Op. cit. 
428Sidorova N.V. Op. cit. 
429ErshovV.V. Appeal in criminal proceedings: a scientific and practical guide / eds Ershov V.V. М.: Law, 2013. 352 

p. 
430Kudryavtseva А.V., Smirnov V.P. Appeal proceedings in Russian criminal procedure. М.: Yurlitinform, 2013. 216 

p. 
431Chervotkin A.S. Appeal and cassation: a guide for judges. М.: Prospekt, 2013. 335 p. 
432Solovyeva N.A., Trishina N.G. Legal and factual verification of a sentence in appeal proceedings. М.: Yurlitinform, 

2013. 184 p. 
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system of judicial control in criminal proceedings" by N.G. Muratova433  and 

others. 

A significant contribution to the study of appeal was made by L.V. 

Golovko434. 

Among all publications the most outstanding is the interdisciplinary 

collective two-volume monograph “Appeal, cassation, supervision: updates of the 

Code of Civil Procedure of the Russian Federation and the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation. The first results of the application” under the 

general editorship of N.A. Kolokolova, published in 2015435. 

Dissertations are also extensively presented in scientific procedural 

literature. 

For example, we can name dissertations by V.Yu. Bryansky 436 , A.A. 

Diner437, A.R. Ishmuratov438, K.P. Klimina439, O.N. Paliev440, N.V. Sidorova441, 

N.I. Shelepanov442, L.A. Voskobitova443, V.L. Golovkov444, N.N. Kovtun445, A.N. 

                                                           
433Muratova N.G. The system of judicial control in criminal proceedings: issues of theory, legislative regulation and 

practice. Kazan, 2004. 346 p.  
434Appeal, cassation, supervision: noveltiesin the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation. First results of application. In 2p./ Under the general editorship of 

N.А.Kolokolov P. 1. М., 2015. P. 417-430; Appeal, cassation, supervision: noveltiesin the Code of Civil Procedure 

of the Russian Federation, Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. First experience of critical re-

evaluation / Under the general editorship of N.А. Kolokolov.  М.: Yurist, 2011. P. 42-57. 
435Appeal, cassation, supervision: noveltiesin the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation. First results of application. In 2p./ Under the general editorship of N.А. 

KolokolovP. 1. М., 2015. 
436Bryanskiy V. Yu. Appeal proceedings in criminal procedure: dis. ... cand. of leg. science. Stavropol, 2006. 189 p. 
437Diner A.A. Formation and development of appeal proceedings in Russian criminal procedure: abstr. dis. ... cand. of 

leg. science. М, 2004. 29 p. 
438Ishmuratov A.R. Decisions of courts of appeal, cassation and supervisory instances in criminal proceedings (issues 

of theory and practice): dis. ... cand. of leg. science. Kazan, 2009. 252 p. 
439Klimina K.P. Procedural and tactical basis of appeal consideration of criminal cases against minors: abstr. dis. ... 

cand. of leg. science. Yekaterinburg, 2012. 34 p. 
440Palieva O.N. Appeal proceedings in Russian criminal procedure: dis. ... cand. of leg. science. М., 2005. 218 p. 
441Sidorova N.V. Appeal in the system of proceedings in the court of the second instance in Russian criminal 

procedure: dis. ... cand. of leg. science. Tomsk, 2005. 244 p. 
442Shelepanov N.I. Legal regulation of appeal in Russian criminal procedure: dis. ... cand. of leg. science. St. 

Petersburg, 2005. 192 p. 
443Voskobitova L.A. Mechanism of implementation of judicial power through criminal proceedings: dis. ... doct. of 

law. М, 2004. 460 p. 
444Golovkov V.L. Appeal proceedings in criminal cases in Russian Federation (problems and solutions): dis. ... cand. 

of leg. science. Izhevsk, 2004. 314 p. 
445Kovtun N.N. Judicial control in criminal proceedings in Russia: Concept, essence, forms: diss. ... doct. of law. 

Nizhny Novgorod, 2002. P. 326-416. 
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Razinkina446 , A.D. Nazarov, L.V. Gaivoronskaya447 , V.Yu. Kirsanov448 , T.G. 

Borodinova449 and others. 

But the main task of this study is not a simple description of Russian and 

foreign scientific discussions or an assessment of the current state of Russian 

scientific criminal procedural idea in the field of appeal proceedings. 

In view of the listed publications that are profound in their content, this 

would be redundant. The position on the adequacy of the accumulated knowledge 

about the appeal as such is indirectly expressed in one of the listed monographs 

by N.A. Kolokolov450. 

It is safe to say that these publications, along with the original foreign 

scientific literature, did not go unnoticed and served as a theoretical and 

methodological basis for building a system of conclusions in relation to the appeal 

proceedings in Russia, formulated on the basis of a comparative law analysis. 

Indeed, the volume and depth of scientific knowledge have increased 

immeasurably. In this regard, a serious omission is the fact that at the dissertation 

level appellate proceedings were scarcely studied in Germany 451 , and these 

proceedings are closely related and most suitable for comparison and analysis of 

the legal order at the moment for a number of reasons. 

Through the lens of the comparative law method in relation to the classical 

continental appeal in Germany, when looking from a different angleit is possible 

to reveal new aspects of Russian appeal and on this solid basis draw conclusions 

about designing the most effective and consistent mechanism for eliminating 

judicial errors. 

                                                           
446Razinkina A.N. Appeal in criminal proceedings: diss. ... doct. of law. М., 2003. 194 p. 
447Gayvoronskaya L.V. Op. cit. 
448Kirsanov V.Yu. Review of judgement as a form of judicial control: abstr. ... cand. of leg. science. Vladimir, 2006. 

22 p. 
449Borodinova T.G. Institute ofsentence review in modern criminal procedure law of the Russian Federation: diss. ... 

doct. of law. М., 2016. P. 23-55. 
450Appeal, cassation, supervision: novelties in the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation. First results of application. Part 1. 2015. P. 31-40. 
451For example, comparative law aspect was mentioned by N.V. Sidorova in her doctoral dissertation. See: N.V. 

Sidorova. Op. cit. P. 105-110. 
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To achieve the set goals, it is important to avoid misconceptions and 

misbelief about foreign law, which, unfortunately, can often be found in scientific 

literature and lawmaking practice. It is also important to apply a balanced approach 

to the foreign legal order, i.e. the one, in which original material is used to form 

an adequate understanding of how it works in another state. 

Let us return to the subject of the research and its analysis. 

I.Y. Foinitsky defined an appeal as follows: “An appeal means revision of 

the appealed non-final verdict by the highest authority on both factual and legal 

grounds, but within the limits of the appeal. The appellate instance, like the first 

instance, considers the case on the merits and makes a verdict that completely 

replaces the verdict of a lower court ... "452. 

M.V. Dukhovsky, when describingan appeal, wrote: “An appeal is a request 

for a revision of an inconclusive verdict of the court in full or in part, and, 

moreover, a revision not only in terms of compliance with form and legality, but 

also in terms of merits”453. 

V.K. Sluchevsky saw the essence of an appeal in the fact that "the appellate 

instance investigates the contested parts of an inconclusive sentence and actions 

of the first instance, on which they are based not only in respect of compliance 

with the forms that ensure the fairness of the sentence and the thoroughness of the 

application of the criminal law, but also the merits"454. Thus, an appeal “verifies 

the evidence that the first instance had in mind and re-examines the whole case 

again. The revision is complete: in the appellate instance ... the entire judicial 

investigation can be repeated ... in a nutshell, the entire proceedings of the first 

instance”455. 

The scientist of the Soviet period, M.L. Cheltsov, criticized pre-

revolutionary lawyers, in particular I.Y. Foinitsky, for characterizing an appeal as 

                                                           
452Foinitsky I.Ya. Criminal procedure course. V. 2. P. 507. 
453Dukhovskiy M.V. Russian criminal proceedings. М., 1910. P. 387. 
454Sluchevskiy V.K. Textbook of Russian criminal procedure. Judicial organizaton. Judicial procedure. 1913. P. 623. 
455Ibid. 
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an "additional guarantee". Under appeal review M.L. Cheltsov, in turn, understood 

"consideration of the case on the merits by the court of the second instance on the 

complaints of the parties about inconclusive verdict of the court of the first 

instance and within the limits of these complaints"456.  

In his opinion, the implementation of a secondary study of both the factual 

and legal grounds for the rendered verdict should mean that: 

1) parties may submit new evidence to the court of appeal, ask for 

interrogation of new witnesses, present documents, etc.; 

2) the court of appeal re-evaluates all the evidence and decides on the 

correctness of the legal assessment of the offence and of the amount of penalty457. 

Although a long time has passed, the main criteria-signs of distinguishing 

between an appeal and other types of proceedings have not changed significantly 

in the system of control and verification proceedings. That is why it was important 

to consider the content of the concept of appeal in a historical context. 

As a modern coordinate system, let us take the main features of the appeal, 

which are almost indisputably singled out in scientific literature, as a basis. 

On the basis of a broad analysis of scientific literature, N.G. Muratova noted 

that general features of an appeal may be the following458:  

1) the court considering the appeal has the same rights and obligations in 

the investigation of evidence as in resolving the case on the merits by the court of 

the first instance; 

2) an appeal is usually brought on the merits of the case;  

3) an appeal suspends execution of the decision of the court of the first 

instance;  

4) the court of appeal makes a decision independently, without returning the 

case for a new trial to the court of the first instance;  

                                                           
456Cheltsov M.A. Criminal proceedings. М.: Leg. publ. house of the Min. of Justice of the USSR, 1948. P. 544. 
457Cheltsov M.A. Op. cit. P. 544, 545. 
458Muratova N.G. – Appeal, cassation, supervision: noveltiesin the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, 

Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. First results of application. P. 2. М., 2015. P. 96-97; see also: 

Muratova N.G. System of judicial control in criminal proceedings: issues of theory, legislative regulation and practice: 

diss. ... doct. of law. Moscow, 2004. P. 273-307. 
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5) the court of appeal, considering the case, examines the factual 

circumstances of the case and the legal side of the case, as well as analyzes new 

facts and circumstances. 

Appeal both in Russia and Germany has suspensive and devolutive effects 

that are classic for the continental legal system. 

Listed features and criteria are equally typical for German analogue of the 

appeal proceedings. Then it would seem that with such a number of similarities 

could therebe any scientific value in comparison? 

Undoubtedly, we can find a lot in common. But heuristic potential and high 

value of scientific comparison and analysis make up details that are invisible at 

first sight, but which play a colossal role. 

Therefore, for the purposes of the study, it is not the similarities of the legal 

regulation of appeal proceedings that are of interest to us, but mainly the 

differences. Against their background, when comparing appeal mechanisms for 

eliminating errors, new aspects are brightly highlighted and new facets of Russian 

legal institution of appeal proceedings are revealed. 

As we noted above, an appeal in Germany is primarily a legal remedy. But 

the term "appeal" is equally used to refer to a legal institution, an appeal itself, 

court proceedings. 

Contrary to the misconception about German appeal as “incomplete”459, 

which is found in Russian scientific literature, the real situation is exactly the 

opposite. 

Within the framework of German doctrine of criminal procedure, an 

"incomplete" appeal is not even conceivable, as this would be conceptually 

contrary to the legal regulation as interpreted by the higher courts460. 

Both legislatively and doctrinally, an appeal in Germany, if using Russian 

terminology, is “complete” according to a general rule. 

                                                           
459Valeev A.T. On the right to appeal and the essence of Russian appeal in criminal cases // Current problems of 

Russian law. 2016. No. 5 (66). P. 131. 
460This is primarily about § III 323 StPO, according to which “new evidence is admissible” without any restrictions. 
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An appeal is aimed at reviewing a verdict of the court of the first instance 

in factual and legal terms. In the system of elimination of criminal procedural 

errors, its purpose is to correct them in a certain way: by conducting a new 

independent and autonomous trial on a subject formed before bringing it to trial 

(Zwischenverfahren). 

As a legal remedy, an appeal initiates new proceedings according to the 

rules of the court of the first instance, with minor deviations in terms of 

examination of evidence. 

Judicial investigation, verification and evaluation of all evidence in the case 

are carried out from the very beginning. New evidence in appeal proceedings is 

admitted in any case461. Moreover, it is not just unconditionally allowed, but 

according to German scientists, it is in many ways a natural necessity462. The 

collection of evidence due to the principle of material truth becomes an integral 

task for the court at the stage of appeal463.  

The obligation to investigate the truth in a case on the basis of an 

independent opinion (§§ 241, 261 StPO) is characteristic of both the first instance 

and the appellate instance. But for the appeal proceedings, the Aufklärungspflicht 

is transformed into the need to establish new evidence, if possible. 

It is the involvement of new evidence during appeal proceedings that is an 

“additional guarantee” of legality and justification, and not an appeal itself as such 

in relation to the verdict of the court of the first instance, since it involves a 

complete independent and autonomous review of the criminal case. 

A distinctive feature of conceptual and categorical apparatus of criminal 

procedure science in Germany is that, in addition to the detailed definition of “an 

                                                           
461BGH Urteil vom 21. Juli 2016. 2 StR 383/15; Ranft O. Strafprozessrecht. S. 601. Rn. 1982; Löwe/Rosenberg. 

Großkommentar zur StPO. § 323: Rn. 3 und ff.; Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 323: Rn. 4, 5; 

Pfeiffer G. Strafprozeßordnung: Kommentar. §323: Rn. 1-5. 
462Ibid. 
463SK-StPO. § 244: Rn. 12-15. 
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ordinary legal remedy with a devolutive and suspensive effect”, the concept of 

“review”464 is used to define an appeal. 

Review is fundamentally different from verification. It involves: 

1) resolving the case on the merits; 

2) full replacement of the judgment of the court of the first instance by the 

judgment of the court of appeal. 

3) And if the repeated full-fledged trial is not connected with an appeal by 

a general rule and is not limited by its arguments, then verification, on the contrary, 

means that proceedings depend on the arguments of the applicant’s appeal and is 

connected with specific grounds for canceling or changing the sentence. 

An appeal in Germany, unlike in Russia, is not subject to mandatory 

substantiation. This is a dispositive rule. According to it, the applicant, with the 

exception of the prosecutor's office, has the right, but not the obligation, to 

substantiate theirappeal. This is largely due to the fact that a case is to be re-

examined without regard to specific alleged judicial error. 

This doctrinal notion of review corresponds to international norms on the 

protection of human rights and freedoms, which guarantee the right to a second 

instance based on actual circumstances. 

International Standard also does not limit the appeal consideration by any 

conditions. An exception is provided for determining the implementation of the 

right, which is directly reflected in Part 2 of Art. 3 of Protocol No. 7 to the ECHR. 

The term "verification" refers to: 

1) thorough substantiation of an appeal with reference to specific violated 

norms of material and (or) procedural law; 

2) limiting the scope of consideration; 

                                                           
464 s.: Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. §327: Rn. Rn. 2-6; Satzger/Schluckebier/Widmaier. 

Strafprozeßordnung. Vorbemerkung zu § 318: Rn.1-6; Löwe/Rosenberg. Großkommentar zur StPO. § 312: Rn. 1-3; 

Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 312: Rn. 1, § 327:Rn. 2-5; Haller/Conzen. Das 

Strafverfahren.Rn. 864; Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 462. Rn. 1; Löffelmann/Krekeler/Sommer. 

Strafprozeßordnung. Vorbemerkung zu § 312: Rn. 2; Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. Vorbemerkung 

zu § 312: Rn. 1-3; Pfeiffer G. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 327: Rn. 1, 2; Satzger/Schluckebier/Widmaier. 

Strafprozeßordnung. Vorbemerkung zu § 312: Rn. 1-4; Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. 

Vorbemerkungenzu § 312: Rn. 1-2. 
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3) existing grounds for canceling or changing the decision of the lower 

court. 

In case of verification the ruling of a higher court shall not replace the 

decision of a lower court. In addition, the subject of verification, as a rule, is the 

legality of a judicial act of a lower court. 

In all fairness it should be mentioned that German criminal procedure law 

in relation to an appeal once uses the term "verification" (Prüfung)465 in § 327 

StPO on the limits of examination of a sentence of a court of the first instance. 

When translated into Russian, this can be recognized as a linguistic coincidence. 

According to the meaning of the above provision, we are talking about the fact 

that appeal proceedings are opened only in relation to the contested court verdict, 

which, according to German scientists, by a general rule does not imply limiting 

the completeness of an appeal466. 

In view of the foregoing, it must again be emphasized that the completeness 

of German appeal is expressed in its autonomy and independence. Where 

independence is understood as the establishment of a general rule on a complete 

review of a criminal case, and autonomy is the issuance of a sentence by the court 

of appeal replacing the previous one, if an appeal is accepted for proceedings467. 

German appeal mechanism is supplemented by the fact that there are no 

legally provided grounds for canceling or changing the sentence. The explanation 

for this is simple: if a full review of the case is carried out, there is no point in 

focusing the attention of the court on something separate, so as not to form a 

conviction prematurely. The applicant has the right to substantiate the appeal. 

So, it is quite obvious that a classical complete appeal is conceptually 

established in Germany, which does not includeany conventions that are 

characteristic of Russian appeal. 

                                                           
465"Prüfung" in the context of an appeal does not mean "verification" at all. The use of this term in the text of the law 

is predetermined by peculiarities of German language. 
466Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. §327: Rn. 1-4. 
467In scientific literaturethis is explained by the theory of evocation. However, in Germany, this theory is not 

mentioned in doctrinal sources. 
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Russian appeal, even in the context of what has already been stated, 

gravitates towards verification, and not towards a full-fledged revision468. This 

makes it look more like a cassation than an actual appeal469. In Russian scientific 

literature it is also noted that, by its nature Russian appeal is not complete. 

The problem of combining control and supervision productions of different 

nature is not imaginary and has serious practical consequences. 

Thus, an appeal, as a complete review of a criminal case, guarantees the 

exercise of the right to a second instance based on factual circumstances, and a 

cassation guarantees verification of the legality of issued judicial acts. 

Comparison of the most significant elements of the mechanism for 

eliminating criminal procedural errors in Russia and Germany allows us to 

confirm the conclusions about limited nature of Russian appeal and inconsistency 

of its regulation470. 

According to Art. 389.9 of the Code of Criminal Procedure of the Russian 

Federation on the subject of appellate proceedings, based on received appeals and 

submissions the court of appeal verifies legality, validity and fairness of the 

sentence, legality and validity of other decisions of the court of the first instance. 

Even on the basis of Art. 389.9 of the Criminal Procedure Code of the 

Russian Federation, when using comparative law method, it becomes obvious that 

in Russia an appeal is legally programmed to be a “down-sized version” of a trial 

of the first instance, which does not correspond to the concept of a classic appeal, 

functionally aimed at a full-fledged review. 

The subject of the trial in German appeal is indicated in a completely 

different way: it is a criminal case formed before the stage of trial on the charges 

set forth in the indictment (a public criminal law suit). 

                                                           
468Sukhova O.A. Cassation appeal on court decisions in Russian criminal proceedings. М.: Yurlitinform, 2007. P. 9-

62; Soviet criminal proceedings / eds Alekseeva N.S. L.: Leningrad University publishing, 1989. P. 350-378. 
469Criminal proceedings course / eds L.V. Golovko. P. 1119-1130, 1142-1145. 
470 Trofimik A.G. New evidence in the appeal proceedings in Russia and Germany // Eurasian legal journal. 2020. 

No. 5 (144). pp. 279-283. 
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And since the subject of Russian appeal is legality, validity and fairness of 

the verdict, the grounds for its verification are also limited by legislative 

formulation. 

By virtue of Art. 389.15 of the Code of Criminal Procedure of the Russian 

Federation, the grounds for canceling or changing a judgment on appeal are: 

1) discrepancy between conclusions of the court, set forth in the verdict, and 

the actual circumstances of the criminal case, established by the court of the first 

instance; 

2) material violation of criminal procedure law; 

3) misapplication of criminal law; 

4) injustice of the sentence; 

5) identification of circumstances according to part 1 and para. 1 of part 1.2 

of Art. 237 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation; 

6) data on non-compliance of the person with conditions and obligations 

stipulated by the pre-trial cooperation agreement. 

Grounds for canceling or changing a judgment on appeal, provided for in 

paragraphs 1-4 of Art. 389.15 of the Code of Criminal Procedure of the Russian 

Federation, have their own detailed legislative description, set forth in articles 

389.16-389.18 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. 

The discrepancy between the conclusions of the court set forth in the verdict 

and the actual circumstances of the criminal case can be limited, for example, by 

the lack of relevant evidence for drawing conclusions, taking into account 

circumstances significant for resolving the criminal case, and other similar in 

meaning characterizing a qualitative study of the facts. 

Significant violations of criminal procedure law are expressed in the 

distortion of the very essence of criminal proceedings, which leads or may lead to 

the illegality and (or) groundlessness of a court decision. 

Misapplication of criminal law and unfairness of a sentence are reduced to 

various violations of the norms of criminal law. For example, we can name: a non-
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individualized approach to sentencing, ignoring the circumstances that are 

important for determining the amount of punishment (for example, the loss of 

livelihood by family members of the convicted person), the lack of consideration 

for the nature and degree of public danger of the deed, circumstances mitigating 

and aggravating punishment, other general principlesand rules of sentencing for 

the totality of crimes or sentences. 

Although the provisions of Art. 389.16-389.18 of the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation are formulated quite abstractly, concisely and 

clearly471 , in any case, from the point of law enforcement, they represent an 

acknowledged limitation of appeal proceedings. All this, even without taking into 

account the impact of these norms on the organization of justice in general, 

inevitably moves Russian appeal away from a full-fledged ideal model and 

inevitably leads to its merging with cassation. 

The position associated with a down-sized appeal, in our opinion, is 

aggravated by the types of decisions that can be made by the court of appeal. 

According to Part 1 of Art. 389.20 of the Code of Criminal Procedure of the 

Russian Federation, as a result of considering a criminal case on appeal, the court 

may take one of the following decisions, for example: 

Para. 1) on leaving the verdict, ruling, decision unchanged, and the appeal 

or submission without satisfaction; 

Para. 4) on the annulment of the verdict, ruling, decision of the court of the 

first instance and on the transfer of the criminal case for a new trial to the court of 

the first instance from the stage of preparation for the trial or trial itself; 

and Para. 7) on the annulment of the verdict, ruling, decision and on the 

return of the case to the prosecutor. 

On the basis of this L.V. Golovko asks the question: “What does the 

possibility of making such decisions tells us?” And then he gives a reasonable 

answer: “This tells us that, firstly, the theory of evocation (evoquation) is unknown 

                                                           
471For comparison see: Borodina Т.G. Op. cit. P. 227. 
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to Russian legislators, therefore, legal regulation provided such types of decisions 

for the court of appeal”472.  

The meaning of evoquation is that "faced with procedural invalidity of 

proceedings in the first instance, the court of appeal assumes the powers of the 

court of the first instance and considers the case on the merits"473. 

“Secondly, that the appeal is “designed” to verify the validity of the 

arguments of the appeal complaint”474. 

These provisions unambiguously indicate the non-classical, limited nature 

of the structure of Russian model of appeal and its mechanism, since when an 

appeal is directed to review in the classical interpretation under a general rule, an 

appeal verdict should be issued, because from the point of the authority to conduct 

a judicial investigation and evaluate evidence for the court of the first and appellate 

instances there is no difference. 

However, Russian mechanism in this part is turning even more rigidly 

towards verification. 

Legal provisions of Part 1 of Art. 389.20 of the Code of Criminal Procedure 

of the Russian Federation are supplemented by the following. By virtue of Part 4 

of Art. 389.28 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, in an 

appeal sentence, ruling, order, the grounds are indicated, on which the sentence is 

recognized as lawful, justified and fair, other decisions of the court of the first 

instance – lawful and justified, and a complaint or submission – not subject to 

satisfaction, or the grounds for full or partial cancellation or amendment of the 

appealed judgment. 

The limited nature of the Russian appeal is finally approved by the legal 

proposition of the Supreme Court of the Russian Federation, set forth in paragraph 

18 of the Resolution of the Plenum: “during verification of legality, validity and 

                                                           
472Golovko L.V. Novelties in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation: progress or institutional 

chaos? // Appeal, cassation, supervision: noveltiesin the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation. First experience of critical re-evaluation / Under the general editorship 

of N.А. Kolokolov. М.: Yurist, 2011 [Electronic resource] URL: http://www.consultant.ru. 
473Ibid. 
474Ibid. 
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fairness of a verdict or other court decisions based on appeals and (or) 

submissions, the court of appeal must eliminate committed violations and consider 

a criminal case on the merits with the issuance of a final judgment, with the 

exception of the cases provided for in Part 1 of Art. 389.22 of the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation"475.  

At the same time, the paragraph under consideration further states that “if 

the court of appeal, when canceling the sentence or other decision of the court of 

the first instance, transfers the case for a new trial or returns the criminal case to 

the prosecutor, it indicates the reasons, why the court of appeal cannot eliminate 

the committed violation"476. 

This only confirms the above conclusions.  

As we can see, Russian legal regulation in the indicated part completely 

distances our appeal from its classical model. The shortcomings of Russian non-

classical version of appeal proceedings in its modern post-reform interpretation 

were criticized by many scientists, for example, L.V. Golovko and A.D. 

Nazarov477. 

Moreover, it is difficult to disagree with the criticism that is widely 

represented in scientific community. In many ways, it is reasonable and justified. 

Sometimes, when analyzing Russian regulatory material, it seems that the 

legislators had a desire to use foreign experience, but they did not have a clear idea 

about the implementation of this experience. 

For example, this applies to the differentiation of final, interim court 

decisions and court decisions that have not entered into force478. This also applies 

                                                           
475Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of November 27, 2012 No. 26 “On the 

application of norms of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation in proceedings in the court of 

appeal”// Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. January 2013. No. 1.  
476Ibid. 
477Nazarov A.D. Investigative and judicial errors and criminal procedure mechanism for their elimination: conceptual 

foundations: dis. … doct. of law. Saint Petersburg, 2017. P. 270-278; Golovko L.V. Novelties in the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation: progress or institutional chaos? Appeal, cassation, supervision: novelties in the 

Code of Civil Procedure of the Russian Federation, Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. First 

experience of critical re-evaluation / Under the general editorship of N.А. Kolokolov. М.: Yurist, 2011 [Electronic 

resource] URL: http://www.consultant.ru; Criminal proceedings course / eds L.V. Golovko. P. 1066-1069. 
478Golovko L.V. Novelties in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation: progress or institutional 

chaos? Appeal, cassation, supervision: novelties in the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, Code of 
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to the application of an appeal to judicial decisions that are not sentences. For 

example, in Germany, appeal proceedings are opened only upon review of 

sentences, and other court decisions can be challenhed through various complaints, 

which are also ordinary legal remedies479. 

It seems that it makes little sense to discuss the fact that Russian appeal is 

not classical or ways, in which it is inferior or superior to German or any other 

European one. It's not that important. 

The bottom line is that the current model of Russian appeal at regulatory 

and law enforcement levels contains contradictions that can reduce the 

effectiveness of the mechanism for eliminating judicial errors. It is for this reason 

that scientists cite the classical model as an example for Russian appeal - its 

mechanism is devoid of the described defects. In this regard, it is important to 

eliminate the existing problems and shortcomings, since their preservation is not 

justified in any way. 

It seems that with the correct use of comparative law methodology, i.e. on 

the basis of analysis of original, authentic scientific sources, legislative acts and 

practice of their enforcement, on the basis of a comparison of Russian and German 

legal institutions, it is possible to establish such aspects of Russian legal regulation 

that could be modified without a complete redrawing of Russian criminal 

procedure law. That is, to understand whether it is possible to correct internal 

contradictions historically embedded in Russian appeal through targeted, 

deliberate reform. 

Let usexplain right away, why we are talking about a concentrated, 

differentiated approach to novelization. Any large-scale, fundamental 

transformation of legal regulation is not a matter of a couple of years, but often 

decades of full-fledged mutual work of scientists and practitioners, heated 

theoretical discussions. Moreover, the sanctioning of such work should take place 

                                                           
Criminal Procedure of the Russian Federation. First experience of critical re-evaluation / Under the general editorship 

of  N.А. Kolokolov. М.: Yurist, 2011 [Electronic resource] URL: http://www.consultant.ru. 
479For example, by submitting the mentioned Beschwerde. 
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at the highest state level, so that the result of the titanic efforts of legal thought 

does not sink into oblivion and does not pass by the legislators. 

In the context of this dissertation research, on the basis of comparative 

analysis and comparison of suitable legal institutions, we see ways to improve the 

mechanism for eliminating judicial errors, which are possible without a deep 

“reshaping” of the legal material and unjustified adoption of foreign law. 

Despite the fact that the subject of appeal proceedings is formulated as the 

legality, validity and fairness of the decision of the court of the first instance, and 

in order to cancel or change the court decision there should be grounds for it 

provided for by Art. 389.15 of the Code of Criminal Procedure, it is impossible 

not to notice that appeal proceedings can be spread quite widely. This corresponds 

to the nature of the appeal. 

Then, in order to bring the current appeal model to the one that is considered 

a standard and truly provides the right to review the case in a court of the second 

instance in the context of the highest standard, it makes sense to abandon the 

restrictions associated with the involvement of new evidence in the case, as well 

as encourage the court to moderate initiative in collecting evidence. 

The foregoing is consistent with the opinion of N.P. Kirillova that “in the 

absence of the initiative of the prosecution in presenting evidence, the court has 

the right to demand and examine evidence of an accusatory nature only to verify 

and evaluate the existing evidence of the case according to its inner conviction”480. 

By virtue of Part 6.1 of Art. 389.13 of the Code of Criminal Procedure of 

the Russian Federation, evidence that was not examined by the court of the first 

instance (new evidence) is accepted by the court, if the person, who filed a petition 

for their examination, justified the impossibility of submitting them to the court of 

the first instance for reasons beyond their control, and the court recognizes these 

reasons as legible. 

                                                           
480Kirillova N.P. Procedural functions of professional participants in the adversarial court proceedings of criminal 

cases in the court of the first instance: abstr. … doct. of law. Saint Petersburg, 2008. P. 16. 



414 

 

 

The above statement surprises, firstly, by the logic of construction and its 

formulation, and secondly, by the number of restrictions for new evidence. 

Thus, new evidence may be involved in the appeal proceedings of a criminal 

case and examined by the court if: 

1) a corresponding petition has been made; 

2) the applicant substantiated the impossibility of presenting evidence; 

3) the court considered the reasons, on the basis of which it was impossible 

to present evidence, justified. 

And such regulation is provided for the court on matters of law and fact. 

What is the meaning of such complication? Is there any at all? The answers to 

these questions are hard to find, and scarcely possible. 

If we talk about prevention of the abuse of the right, then here we will 

perhaps refrain from extensive argumentation, pointing out only that the 

assumption of the very idea of the possibility of abuse of the right by the defense 

side abhors the essence of many legal institutions. Here one can also see the 

inconsistency of adversariality, and the fact that it is the defense that needs to be 

favored due to the “weak” position (favoring the defense), and not vice versa, as 

well as the lack of authority to conduct the process. 

Due to the foregoing, there are simply no grounds for keeping existing 

legislative restrictions on the inclusion and examination of new evidence in the 

appeal. 

Returning to the wording of Art. 389.13 of the Code of Criminal Procedure 

of the Russian Federation, we also note that under part 6.1 of the named article, a 

petition must be filed for examination of new evidence. 

This seems to be erroneous, since information that does not have the 

procedural status of evidence should already be examined as such. It is also 

possible that the defense is only aware of the existence of uninvestigated 

circumstances that are important for resolving the case on the merits, but still does 
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not have the opportunity to confirm them. Which is why first they have tofile a 

petition for the collection of evidence. 

From what has been said, it is obvious that the procedural logic of 

involvement of new evidence is violated. 

The named problem is described in scientific literature. In particular, A.D. 

Nazarov wrote about it, developing a “model of a full-fledged appeal”, according 

to which “all written petitions of the parties must be attached to the materials of 

the criminal case and reasonably, legally and fairly resolved” without 

unreasonable, superficial objections to this effect481. 

Thus, there are no legible reasons for limiting the collection and 

examination of new evidence in the appeal proceedings. They do not exist both 

from the point of national law and from the point of international standards; both 

from the point of ordinary human logic, and from the point of dry legal analysis. 

The only thing that should be mentioned is the possibility of concessions 

when proving in the court of appeal - after all, not in all cases the party wants a 

complete revision. Then the proceedings are be carried out within the stated 

arguments. In this case, the issue of facilitating proof and concessions in the 

investigation of evidence in appeal proceedings is permissible. But his decision 

should not diminish any rights of the convict, their defense counsel and other 

persons in terms of proving or substantiating the arguments. 

In view of the above, in order to improve the mechanism for eliminating 

judicial errors in appeal proceedings, we suggest the following wording of Part 6.1 

of Art. 389.13 Code of Criminal Procedure of the Russian Federation: 

“New evidence in appeal proceedings is admissible and accepted by the 

court. The court of appeal has the right to assist in the collection of evidence of its 

own accord”. 

Another aspect of legal engineering, indicating that legislators do not 

understand the meaning of an appeal and its mechanism, and the process of 

                                                           
481 Nazarov А.D. Op. cit. P. 277. 
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proving in a criminal case in general, are the provisions of parts 3, 4 of Art. 389.13 

of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation developing an 

unknown concept of "additional materials". 

In accordance with Part 3 of Art. 389.13 of the Code of Criminal Procedure 

of the Russian Federation, the judicial investigation begins with a summary of the 

sentence content or other appealed court decision, the essence of the appeal and 

(or) submission, objections to them, as well as the essence of additional materials 

submitted by the presiding judge or one of the judges participating in the 

consideration of the criminal case in the appellate instance. 

Also, according to part 4 of the mentioned article of the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation, “after the report of the presiding or another 

judge, the court hears the statements of the party that filed the appeal, submission, 

and objections of the other party. ... In confirmation or refutation of the arguments 

given in the appeal, submission, the parties have the right to submit additional 

materials to the court of appeal.” 

In the system of criminal justice, the concept of "additional materials" 

appears as some kind of alien and unknown phenomenon, which has absolutely no 

doctrinal or legislative basis. 

“Of course, there is no theory of “additional materials”, since an appeal 

mechanism provides for a full-fledged proof, in which there is no place for any 

evidentiary surrogates of Soviet origin. Proving process in criminal proceedings is 

built on the principle of "internal conviction", requiring direct contact between the 

interrogator and the interrogated, not to mention the danger of prompts, external 

pressure, and so on”482. 

                                                           
482Golovko L.V. Novelties in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation: progress or institutional 

chaos? Appeal, cassation, supervision: novelties in the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation. First experience of critical re-evaluation / Under the general editorship 

of  N.А. Kolokolov. М.: Yurist, 2011 [Electronicresource] URL: http://www.consultant.ru. 
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In addition to other features of proving process in criminal proceedings, it 

is also well-known for the fact thatit is carried out within the framework of the 

procedural form483, i.e., on the basis of an explicitly expressed legal regulation. 

In Russian criminal process, proof under the Code of Criminal Procedure of 

the Russian Federation consists of a triad of legally provided elements. It includes 

collection, verification and evaluation of evidence and is carried out in order to 

establish the circumstances to be proved under Art. 73 of the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation. At the same time, the law does not mention 

any "additional materials". 

Appeal proceedings imply examination and evaluation of evidence in the 

same way. Proving also takes place in appeal proceedings. This is confirmed 

everywhere both in theory and in law enforcement. 

For example, according to paragraph 12 of the Decree of the Plenum of the 

Supreme Court of the Russian Federation of November 27, 2012 No. 26 “On the 

application of the norms of the Code of Criminal Procedure of the Russian 

Federation on proceedings in the court of appeal”: “Under the provisions of Part 4 

of Art. 389.13 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, 

verification of evidence by the court of appeal should be understood as a study 

according to the rules established by Art. 87 - 89 and Chapter 37 of the Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation (with specific aspects provided for 

in parts 3 - 8 of Article 389.13 of the Code of Criminal Procedure of the Russian 

Federation), evidence that was assessed by the court of the first instance, as well 

as an examination of the evidence available in the case that was not examined by 

the court of the first instance, as well as examination under the same rules of new 

evidence submitted by the parties”. 

                                                           
483Belkin А.R. Theory of proving in criminal proceedings. М., 2007. P. 12; Fundamentals of evidence theory in 

Russian criminal proceedings: workbook/ Alferov V.Yu., Grishin A.I., Ilyin N.I., Chernyshev B.V.; under the general 

editorship of V.V. Stepanov. Saratov, 2017. P. 88; Criminal proceedings: textbook / eds Bastrykin A.I., Usachev А.А. 

М.: Yurait, 2014. P. 26-27; Criminal Procedure Law of the Russian Federation: textbook / ed.-in-chief Lupinskaya 

P.А. М.: Yurist, 2003. P. 49-50. 
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In view of the above, it becomes completely incomprehensible how 

“additional materials” that do not have a proper procedural form can be attached 

to a criminal case? How can these materials in general be important for judicial 

investigation and the outcome of a criminal process? 

If we assume that according to the intention of legislators, “additional 

materials” are understood as new evidence, then this does not make it easier to 

perceive this entire “construct”. Assuming that “additional materials” are new 

evidence, the procedure provided for in Part 6, 6.1 of Art. 389.13 of the Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation shall apply to them, but in actual 

practice this is absolutely not the case! Since in order to include “additional 

materials”, there is a completely different and independent mechanism for 

incorporating them into a criminal case provided for in part 1 of Art. 3, 4 art. 

389.13 Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. 

It turns out that for additional materials it is not required to comply with the 

conditions that are provided for new evidence. It also means that after unimpeded 

inclusion of additional materials to a criminal case in appeal proceedings, there is 

no obligation to take these materials into account – after all, this is not evidence 

within the meaning of criminal procedure law, but “some” material. All this goes 

against the procedural form and foundations, which has served as a basement for 

criminal proceedings for about a century. 

So, as we found out, additional materials are not new evidence within the 

meaning of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. Then once 

again we repeat the question - what are they and why do we need them? 

It seems that the misunderstanding of the nature of the appeal in its classical 

form by legislators led to the establishment of this kind of quasi-evidence or 

surrogates, which, on the one hand, were used to make an appeal supposedly open 

for an extensive study of the factual side, and on the other hand, to preserve the 

historically formed approach, in fact limiting the possibility of a full review. 
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This criticism is related to a significant gap in the mechanism for 

eliminating judicial errors. And this problem is not a figment of the imagination 

of the author of this dissertation. The lack of understanding of the concept of 

"additional materials" in the criminal process is also reflected in scientific 

literature484. 

In practice, the inconsistency of legal regulation gives rise to unwillingness 

of the court to accept new evidence in the criminal process at the stage of appeal. 

As A.D. Nazarov describes in examples from his experience, often new 

evidence, are accepted with dissatisfaction and malicious remarks like: “What 

prevented you from filing this petition in the court of the first instance?”485. The 

courts willingly accept only the so-called “characterizing material” – the only 

thing that somehow correlates with part 3, 4 of Art. 389.13 of the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation. 

Paragraph 13 of the Decree of the Plenum of the Supreme Court of the 

Russian Federation of November 27, 2012 No. 26 “On the application of the norms 

of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation on proceedings in 

the court of appeal” states that in order to issue a lawful, justified and fair sentence 

or other judicial decision, the court of appeal provides assistance to the parties in 

collecting and presenting evidence through judicial and other procedural 

actionsprovided for by the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, 

including requests for certificates, characteristics, other documents from state 

authorities, local authorities, organizations and public associations according 

topetitions from the parties. And further in the text of the Decree: “Additional 

materials submitted to the court of appeal are subject to verification and evaluation 

in conjunction with other evidence in the case”486. 

                                                           
484Golovko L.V. Novelties in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation: progress or institutional 

chaos? Appeal, cassation, supervision: noveltiesin the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation. First experience of critical re-evaluation / Under the general editorship 

of  N.А. Kolokolov. М.: Yurist, 2011 [Electronic resource] URL: http://www.consultant.ru. 
485Nazarov А.D. Op. cit. P. 277. 
486Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of November 27, 2012 No. 26 “On the 

application of norms of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation in proceedings in the court of 

appeal”// Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. January 2013. No. 1. 
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Thus, there is no place for the concept of “additional materials” in Russian 

criminal proceedings, even if we make allowance for specifics of Russian appeal 

mechanism. This concept is not capable, either theoretically or practically, of 

"expanding" Russian appeal to the classical model of appeal proceedings, which 

fully ensures the right to a second instance from the point of high standards of 

criminal justice. 

Therefore, the exclusion of legislative language on additional materials 

from the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation (parts 3.4 of 

Article 389.13 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation), 

together with the establishment of an unconditional opportunity to collect and 

present new evidence in appeal proceedings with assistance of the court, is a 

necessary step towards eliminating internal contradictions of legislative regulation 

in the area. 

In scientific literature we can find ideas, expressed in various forms, that in 

order to achieve maximum efficiency in terms of eliminating judicial errors, 

Russian appealshould be constructed according to the type of the so-called full-

fledged model, corresponding to the classical notions of an appeal. 

It is necessary to mention once again that the idea of a complete or 

incomplete appeal is unthinkable for Germany. Even at the doctrinal level, there 

is no mentioning that the appeal may be incomplete. Such a classification simply 

does not exist. This is due to the fact that an appeal is a review, therefore, to 

establish and correct a judicial error, the mechanism for reviewing and resolving 

a criminal case of the first instance is applied. 

It is impossible to imagine both the issuance of a decision of the court of the 

first instance and the transfer of a criminal case for a new trial to the court of the 

first instancein Germany. This makes no sense at all when the appellate court is 

autonomous and independent in relation to the subject matter of the proceedings: 

the court can perform all necessary actions in fact and in law on its own. 
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The legal regulation in Germany, although it cannot be called perfect, is 

devoid of such internal contradictions, when an appeal is an incomprehensible 

symbiosis of elements of actual appeal and cassation mechanisms. 

Continuing in the vein of the classical idea of an appeal as a review of a 

criminal case, it is appropriate to cite the peremptory, but absolutely correct 

thought of L.V. Golovko that there can be no incomplete appeal – it is always 

complete. It involves the opening of proceedings in the court of the second 

instance on matters of law and fact, as it was in the court of the first instance. Only 

then is the right to appeal guaranteed487. 

M.T. Ashirbekova writes about this, believing that judicial investigation in 

appeal proceedings should be “full-scale”, i.e., without any exceptions, since the 

subject of the proceedings is not only the verdict itself, but the entire criminal 

case488. 

A.D. Nazarov writes about the need to build an appeal in its usual form as 

an effective element of the mechanism for eliminating judicial errors, 

convincingly showing the need to formulate a “model of a full-fledged appeal”489 

in the criminal procedure law. 

According to A.D. Nazarov, “the model of appelate consideration of a 

criminal case as an effective “filter” for identifying, correcting and preventing 

judicial errors in a criminal case in our view should be devoid of any “cassation 

bias”: an appeal definitely cannot be a conveyor, but should be an effective “model 

of a full-fledged appeal”, i.e., a new consideration of the criminal case on the 

merits by a higher court and on a collegiate basis”490. 

                                                           
487Golovko L.V. Novelties in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation: progress or institutional 

chaos? Appeal, cassation, supervision: noveltiesin the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation. First experience of critical re-evaluation / Under the general editorship 

of N.А. Kolokolov. М.: Yurist, 2011 [Electronic resource] URL: http://www.consultant.ru; Criminal proceedings 

course. / eds Golovko L.V. P. 1058-1067.   
488Ashirbekova M.T. The principle of publicity in judicial proceedings in criminal cases. Volgograd, 2008. P. 158; 

Ashirbekova M.T. New evidence in the court of appeal// Russian Justice. 2013. No. 5. P. 22.   
489Nazarov А.D. Op. cit. P. 274-278. 
490Nazarov А.D. Op. cit. P. 276. 
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The model of a full-fledged appeal, according to the idea of A.D. Nazarov, 

includes the following components: 

 – directness of the examination of all evidence by the court of appeal; all 

witnesses must be cross-examined; 

– written evidence must be brought to examination without any resistance 

from the court.  

The “model of a full-fledged appeal” as a combination of various norms that 

create a special mechanism of the “double-process” involves more costs than 

limited quasi-appeal proceedings, however, if a literal repetition of court 

proceedings takes place, then “this will not be a conveyor, but a full-fledged 

process that is designed to guarantee the elimination of judicial errors”491. 

This, firstly, will increase the overall effectiveness of the mechanism for 

eliminating errors in criminal proceedings. 

And, secondly, it will conceptually clear the appeal of elements alien to it 

and save law enforcers from the temptation to limit themselves to only a superficial 

verification. The results of the survey conducted by A.D. Nazarov show that an 

overwhelming number of judges do not believe that a complete review is 

necessary492.  

A reasonable formulation of the requirements for the procedural form and 

standards of criminal proceedings guarantees the highest legal values. No innocent 

person should suffer a guilty verdict. Otherwise, an erroneous sentence completely 

denatures the criminal process: it does not simply reduce its value to zero, but 

reverses it with a minus sign. 

In view of the above, taking into account the propositions of representatives 

of scientific community, with active use of comparative law methodology, the 

following amendments of Part 3 and Part 4 of Art. 389.13 Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation are suggested: 

                                                           
491Ibid. P. 277. 
492Nazarov А.D. Op. cit. P. 277. 
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3. Judicial investigation begins with a summary of the content of the verdict 

or other appealed court decision, the essence of the appeal and (or) submission, 

objections to themby a presiding judge or one of the judges participating in 

consideration of a criminal case in the appellate instance. 

4. After the summary by a presiding or another judge, the court hears 

statements of the party that filed the appeal or submission, and objections of the 

other party. If there are several complaints, the sequence of speeches is determined 

by the court, taking into account the opinions of the parties. The court then 

proceeds to examine the evidence. In confirmation or refutation of the arguments 

given in the appeal or submission, the parties have the right to submit new evidence 

to the court of appeal. 

The proposed changes are formally insignificant and do not fundamentally 

change the established wording of the law, but they are significant from the point 

of eliminating internal contradictions that form the basis of Russian criminal 

proceedings and from the point of the effectiveness of the mechanism for 

eliminating judicial errors. 
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Chapter 3. Elimination of judicial errors in cassation (revision) 

proceedings in Germany 

3.1 The concept and meaning of cassation proceedings in Germany 

 

Cassation in Germany, or if we make a loan translation from German, 

Revison is regulated by §§ 333-358 StPO. It, like an appeal, is an ordinary legal 

remedy with suspensive and devolutive effects493. 

This means that cassation is characterized by suspension of a legal force of 

a sentence of a lower court, which is not the case in Russian system of criminal 

justice, and by a transfer of a criminal case to a higher level on the instance ladder. 

It is alien to the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation that 

a cassation appeal can suspend a legal force of a court decision, since at the time 

of its filing the verdict had already entered into legal force in any case. 

By virtue of German criminal procedure law under § 343 StPO, a legal force 

of a judgment is suspended by timely filing of cassation to the extent that it is 

appealed. 

The legal regulation of the suspension of a legal force is explained both by 

historical genesis of the institution and, in general, by the idea that cassation is, 

first of all, an ordinary legal remedy. 

At the same time, the following logic is observed: if a person disputes a 

judicial act494, then the applicant of the complaint (cassator) should not suffer 

negative legal consequences, since until a judicial decision have been revised or 

verified by higher courts, the probability of the adopted law enforcement act being 

erroneous remains. 

                                                           
493 Karl C. Die Bedeutung der Abgrenzung von Tat und Rechtsfrage in der strafprozessualen Revision. S. 27-29; Titz 

A. Die Revisionsklausur im Strafrecht // Juristische Arbeitsblätter. 2002. S. 65-76; Knauer C. Vom Wesen und Zweck 

der Revision // Neue Zeitschrift für Strafrecht. 2016. S. 1-11; Bloy R. Die Ausgestaltung der Rechtsmittel im 

deutschen Strafprozessrecht // Juristische Schulung. 1986. S. 585-593; Knauer C. Vom Wesen und Zweck der 

Revision // Neue Zeitschrift für Strafrecht. 2016. S. 1-11; Ranft O. Strafprozessrecht. Rn. 2080; Münchener 

Kommentar zur Strafprozeßordnung. Vorbemerkung zu § 333: Rn. 1. 
494 It is necessary to emphasize once again that in Germany only sentences can be challenged in appeal and cassation. 
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Approximately 6,000 cassation proceedings are carried out annually in 

Germany495. The statistics of "successful" cassations is approximately 15% of the 

total. From 1.3 to 2% of cases end with a cassation verdict496. 

German lawyers assess this percentage as insignificant497. Nevertheless, in 

our opinion, these indicators demonstrate a tangible impact of the courts of 

cassation, even taking into account the fact that legal propositions on previously 

considered issues are consistently observed by lower courts. 

In criminal process science in Germany, the topic of cassation taeks a large 

place and is of great importance for the mechanism for eliminating judicial 

errors498. A significant number of publications are devoted to various aspects of 

cassation499. 

The implementation of even simple descriptive research on cassation as a 

legal remedy in Germany from the point of practice and doctrine requires a 

separate dissertation or monographic study. In Russia, at the moment, there are 

almost no in-depth studies of this issue, which in turn seems to be a kind of 

omission. 

For this reason, a complete, comprehensive comparative law analysis of 

German cassation proceedings within the framework of this dissertation is 

meaningless for objective reasons. Otherwise, our research would go beyond 

subject limits. We believe that, taking into account the defined subject of this 

                                                           
495 Appendix No. 25-28. 
496 Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. Vorbemerkung zu § 333: Rn. 13-17.  
497  Ibid.; Hamm R., Sarstedt W. Die Revision in Strafsachen. Rn. 1; Löffelmann/Krekeler/Sommer. 

Strafprozeßordnung. Vorbemerkung zu § 333: Rn. 4. 
498  Dahs H. Die Revision im Strafprozess. 9. Aufl. C.H. Beck, 2017; Hamm R. Sarstedt W. Die Revision in 

Strafsachen. 1998; Karl C. Die Bedeutung der Abgrenzung von Tat und Rechtsfrage in der strafprozessualen Revision. 

Peter Lang, 2016; Barton S. Die alltägliche Revisionsrechtsprechung des BGH in Strafsachen. Ergebnisse einer 

rechtstatsächlichen Untersuchung // StrafverteidigerForum. 1998. S. 325; Langer. Zu den Zielen der Revision in 

Strafsachen. Festschrift Meyer-Gossner. 2001. S. 497. 
499 For example, the distinction between violations of substantive and procedural law, substantive signs of procedural 

defects in criminal proceedings, the rationale for cassation, the evidentiary value of court records, etc. See.: Stolz G. 

Die Abgrenzung zwischen Sach- und Verfahrensrüge bei Revisionsangriffen gegen die Beweiswürdigung // 

Juristische Schulung. 2003. S. 71 ff; Dallmeyer J. Substantiierungsanforderungen bei Verfahrensrüge // Juristische 

Arbeitsblätter. 2005. S. 768 ff; Stülpnagel H. Die wesentlichen Voraussetzungen des Einlegens und der Begründung 

der strafprozessualen Revision // Juristische Arbeitsblätter. 2004. S. 231-237; Bosch N. Beweiskraft des Protokolls 

bei Protokollberichtigung // Juristische Arbeitsblätter. 2006. S. 578 ff; Bertheau C. Rügeverkümmerung – 

Verkümmerung der Revision in Strafsachen // Neue Juristische Wochenschrift. 2010. S. 973-977; Niemöller M. 

Beruhensprüfung bei Verfahrensfehlern // Neue Zeitschrift für Strafrecht. 2015. S. 489-494. 
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study, those aspects of cassation that are directly related to judicial errors and the 

mechanism for their effective elimination deserve attention. 

The review and evaluation of practical and regulatory material, fundamental 

authentic doctrinal sources allow us to state that in order to identify the most 

significant elements of the mechanism for eliminating judicial errors, it is 

necessary to outline the general aspects of cassation proceedings. And after that, 

turn to the fundamental doctrinal provisions on the dualism of goals, its 

significance for criminal justice system and the legal concept of legal errors 

(Rechtsfehler), which applies to cassation. 

Legislative reflection of the admissibility of cassation as a remedy in 

criminal cases is contained in § 333 StPO, according to which it is admissible in 

relation to sentences of both criminal chambers (Strafkammern) and the jury 

(Schwurgericht), as well as equally in relation to sentences rendered by Supreme 

Land Courts (Oberlandsgericht) as courts of the first instance500. 

Consequently, the following judicial decisions are subject to cassation: 

1) verdicts of Supreme Land Courts (which considered the case as a court 

of the first instance); 

2) jury verdict; 

3) verdict of the Grand Chamber for Criminal Cases (which considered the 

case as a court of the first instance); 

4) appeal verdicts of the Small Chamber for Criminal Cases; 

5) verdicts of district (criminal) courts and courts of lay assessor. 

In other words, verdicts of these courts can be appealed. A verdict is a court 

decision that is final for a process or a certain procedure, and which involves 

holding a court session and publicly publishing the decision501. 

                                                           
500  Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. § 333: Rn. 1; Münchener Kommentar zur 

Strafprozeßordnung. § 333: Rn. 1, 2; Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 333: Rn. 1-3; 

Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 471, 472. Rn. 2, 3, 6, 7. 
501 Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 333: Rn. 2; Löwe/Rosenberg. Großkommentar zur StPO. § 333: 

Rn. 4 ; SK-StPO. § 333: Rn. 4. 
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There is one exception developed by doctrine and judicial practice 

concerning other decisions of the court (Beschluss). This exception applies only 

when a decision has properties of a sentence and, by its very nature, can infringe 

the rights of a participant in the proceedings in the same way as a sentence502. 

Together with the verdict, all procedural decisions rendered by lower courts 

are appealed. 

According to § 336 StPO there is a condition, under which the adopted 

decisions are to verified. Decisions that preceded the verdict, if it is based on them, 

are subject to consideration by the court of cassation, except those decisions that 

are expressly designated as not subject to appeal or subject to challenge by means 

of an urgent complaint. 

The very violation of the rights or legitimate interests expressed in the 

operative part of the verdict (Beschwer), as well as in case of an appeal, must be 

admitted against the person filing the complaint, which is a general prerequisite 

for the admissibility of a legal remedy503. This means that the acquitted person is 

not entitled to file a cassation. 

This rule does not apply to prosecutors. They have the right to appeal the 

verdict in each case of violation of the law504. 

Within the meaning of German criminal procedure law, the persons 

authorized to file a cassation are listed in § 296 StPO and the following relevant 

section of the law: the convicted person, the defense counsel, the legal 

representative, the prosecutor's office, the private prosecutor and the private "co-

prosecutor" (victims)505. 

                                                           
502 BGH Beschluss vom 15.05.1963. 2 ARs 66/63; Hamm R. Sarstedt W. Op. cit. Rn. 14; Karlsruher Kommentar zur 

StPO. § 333: Rn. 3. 
503 Hamm R., Sarstedt W. Op. cit. S. 25-30; Dahs H. Die Revision im Strafprozess. S. 17-19. 
504 Roxin/ Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 455-456. Rn. 12-13. 
505 Hamm R., Sarstedt W. Op. cit. S. 37-51.; Dahs H. Op. cit. S. 9-13. 
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The system of legal remedies provides complainants with a wide freedom 

to choose the option of appeal. The mechanism implies the possibility of filing 

both appeal and cassation506. 

In order to eliminate a potential judicial error of a legal nature 

(Rechtsfehler), including unconditional grounds for annulment, a cassation is 

usually filed. If a judicial error is connected with incorrect establishment of factual 

circumstances, then an appeal is more appropriate. 

A complainant can choose to file a cassation without exhausting other 

remedies first (Sprungrevision). By virtue of § 335 I StPO, a verdict, against which 

an appeal is admissible, can be appealed directly in the court of cassation507. 

The filing of a cassation is allowed within seven days from the date of 

pronouncement or delivery of the verdict. 

According to § 341 I StPO, a cassation must be filed with the court, whose 

verdict is being appealed, within one week after the pronouncement of the verdict, 

by entering it into a court registry or in writing. 

Consequently, the legal regulation of the form and deadline for filing appeal 

and cassation complaints in Germany is the same. It is noteworthy that this way, 

from the pronouncement of the verdict two terms for using legal remedies begin 

at once. 

Failure to comply with the formal requirements for cassation entails its 

recognition as inadmissible by the court that passed the verdict508. Substantially, 

the submitted procedural documents are not examined for compliance with 

legitimacy at this stage. 

Moreover, a filed cassation can be transformed into an appeal and vice 

versa. It is the applicant, who determines what kind of proceedings they need - 

limited or complete. If the remedy is not named, then according to a general rule, 

                                                           
506 According to § I 335 StPO: "The sentence, which can be challenged in appeal, can be challenged directly in 

cassation instead of appeal." 
507 Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 335: Rn. 1-14. 
508Hellmann U. Strafprozessrecht. Rn. 923-924; Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 346: Rn. 7, 8; 

Pfeiffer G. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 346: Rn. 1, 2. 
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appeal proceedings should be initiated. The appeal has unconditional priority over 

the cassation509, since it guarantees more opportunities to influence the process 

and does not exclude filing of a cassation complaint in the future. If cassation and 

appeal are filed by different persons, then appeal proceedings will be initiated for 

the case510. 

The limitation of cassation to legal issues – violations of legal norms – 

determines stringent requirements for cassation complaints in terms of its 

justification. 

Thus, in accordance with § 344 I StPO, the person filing the complaint must 

expressly state, to what extent they contest the sentence, and petition for its 

annulment, and must also substantiate the petition. 

It should follow from the justification whether the sentence is being 

challenged due to a violation of procedural or other legal norms. In case of 

violation of procedural norms, facts indicating this must be named511. 

In real practice, the mechanism works like this. First, a legal remedy is filed 

within seven days. If the applicant decides to opt for a cassation in order to verify 

the verdict for legal errors, then from the expiration of the period for filing a 

remedy, a new period begins for preparation of a proper justification. 

According to § 345 I StPO, cassation petitions and their reasons must be 

sent within one month after the expiration of the time limit for filing a remedy with 

the court, whose judgment is being challenged. If by this time the verdict has not 

been handed over, the term shall begin from the moment of handing over the 

verdict. 

The court of the first instance verifies the form of cassation and the 

timeliness of its filing. If they are not observed, then by the decision (definition) it 

                                                           
509 Ranft O. Strafprozessrecht. Rn. 2104. 
510 Ibid. Rn. 2105-2107.  
511 Barton S. Die Abgrenzung der Sach- von der Verfahrensrüge bei der klassischen und der erweiterten Revision in 

Strafsachen // Juristische Schulung. 2007. S. 977-983; Bick. Die Verfahrensrüge in der Revision in Strafsachen // 

Juristische Arbeitsblätter. 2001. S. 691 ff; Lips M. Die strafprozessuale Verfahrensrüge // Juristische Arbeitsblätter. 

2006. S. 719 ff.; Barton S. Die Abgrenzung der Sach- von der Verfahrensrüge bei der klassischen und der erweiterten 

Revision in Strafsachen // Juristische Schulung. 2007. S. 977-983. 
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is returned as invalid. After sending an admissible complaint to the court of 

cassation, it once again verifies its admissibility (§ 349 I StPO). Then by decision 

(determination) the court of cassation may return the complaint as inadmissible 

without oral hearing. 

Both in Russia and in Germany, there are two generally similar options for 

the further implementation of cassation after the complaint is accepted for 

proceedings. 

The first option is carried out without consideration in a court session. If a 

court of cassation finds that the prescriptions for filing an appeal or for filing 

revision requests are not observed, it may declare the remedy inadmissible by 

issuing a judgment (§ 349 StPO). 

The decision on the inadmissibility of cassation is not issued single-

handedly, but collectively by a court of cassation in bank without holding a court 

session. 

Also, in contrast to a single-handed decision of a judge to refuse to transfer 

a cassation complaint or submission for consideration in a court session in 

accordance with Art. 401.11 of the Criminal Procedure Code of the Russian 

Federation, in Germany, a cassation in favor of the defendant, even if it was 

unanimously declared inadmissible, may or may not be supported by the 

prosecutor's office at its substantiated request. 

In real practice, however, such a guarantee of the complainant's rights has 

no real effect. Consequently, such a mechanism has grown into a formality, which 

is confirmed by judicial statistics512. 

The second option is to hold a primary court hearing. The defendant and his 

counsel shall be notified of the date and time of the court hearing. The hearing in 

cassation begins with the report of one of the judges responsible for preparing the 

case for the session. Then the speeches of the prosecutor's office and the defense 

                                                           
512 Appendix No. 25-28. 
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are heard, the declared petitions are resolved. First, the floor is given to the person, 

who filed the appeal. The defendant has the right to the last word. 

The subject of cassation and the grounds for cassation appeals are set out in 

§ 337 StPO. It is accepted that this paragraph reflects the essence of cassation as a 

legal remedy513. 

By virtue of § 337 I StPO, a cassation can only be justified by the fact that 

the verdict is based on a violation of the law. This means that the subject of 

cassation is limited to checking the legality of the verdict in the contested part. 

The basis for the annulment or change of a sentence is a legal error 

committed by the court (Rechtsfehler)514. A full-fledged concept of legal errors 

has been developed for cassation515. It is accepted that a legal error is made by the 

court in cases where the rule of law is not applied or applied incorrectly. In the 

doctrine, this is briefly described by the wording "questions of law"516. That is why 

the distinction between questions of law and fact is an age-old question that 

remains without a clear answer within German system of criminal procedure517. 

A strict restriction on the subject of the challenge, according to Hamm's apt 

expression, never gave cassation the title of "folk remedy"518. Indeed, cassation 

was historically formed as a purely legal verification, which is alien to the ordinary 

perception of justice. 

With regard to the latter, for example, it is necessary to mention that for 

cassation in Germany, the legal provisions constituting the criminal justice system, 

which were discussed in detail earlier, are not directly applied, namely: § 244 and 

                                                           
513 Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. Vorbemerkung zu § 333: Rn. 1-3, 66. § 337: Rn. 1-3; Dahs H. 

Op. cit. S. 3-5; Hamm R., Sarstedt W. Op. cit. S. 9-16; Karl C. Op. cit. S. 27, 28; Löffelmann/Krekeler/Sommer. 

Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 1. 
514 Otto H. Möglichkeiten und Grenzen der Revision in Strafsachen // NJW. 1978. S. 1. 
515 Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 16-17; Satzger/Schluckebier/Widmaier. 

Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 5, 6, 13, 14, 18, 19, 45, 48; Kühne H.-H. Strafprozessrecht. Rn. 1071 und ff.; 

Niemöller M. Beruhensprüfung bei Verfahrensfehlern // Neue Zeitschrift für Strafrecht. 2015. S. 489-494. 
516s.: Neumann U. Die Abgrenzung von Rechtsfrage und Tatfrage und das Problem des revisionsgerichtlichen 

Augenscheinsbeweises // Goltdammer's Archiv für Strafrecht. 1988. S. 387-402; Schünemann B. Zum Verhältnis von 

Norm und Sachverhalt bei der Rechtsanwendung, von Ober- und Untersatz im Justizsyllogismus und von Rechts- und 

Tatfrage im Prozessrecht / Festschrift für A. Kaufmann zum 70. Geburtstag. Heidelberg, 1993. S. 299-320. 
517 Karl C. Op. cit. S. 19. 
518 Hamm R., Sarstedt W. Op. cit. Rn. 1. 
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§ 261 of the German criminal procedure law. However, a court of cassation 

exercises control over the observance of these provisions by lower courts519. 

Let us recall that § 244 II StPO establishes the duty of a court ex officio to 

reach material truth in a case. § 261 StPO establishes implementation of a judicial 

investigation based on an independent assessment of evidence, and also prescribes 

the need to form an internal conviction on the basis of a complete, comprehensive, 

objective and exhaustive study of the circumstances of a criminal case520. 

So, in Germany, the principle of material truth and an independent 

evaluation of evidence at the stage of cassation are excluded. Moreover, we can 

come across doctrinal positions, according to which, in cassation material truth is 

replaced by formal and legal truth521.  

Roxin and Schünemann believe that the modern model of cassation formed 

in the law system should, to a greater extent, guarantee a realistic legal 

protection522. That is, when only a part that remains unchanged over time is handed 

over to a court of cassation for verification. And since questions of fact in a broad 

sense always depend on the passage of time, a court of cassation is only 

responsible for verifying violations of the law under § 337 StPO523. 

In fact, the modern concept of cassation in its refraction through the prism 

of judicial practice has somewhat departed from the rigid idea of the boundaries 

of the legal verification of a sentence. 

It seems that modernization of a classical German cassation is largely 

associated with the development of a discussion about goals of cassation 

proceedings and actualization of humanistic ideas in law. 

                                                           
519 Geppert K. Amtsaufklärungspflicht (§ 244 Abs 2 StPO) und Aufklärungsrüge im Strafprozess // Jura. 2003. S. 255-

262; Herdegen G. Eingriffe des Revisionsgericht in die tatrichterlichen Beweiswürdigung. Nomos, 2000. S. 27-46. 
520  Löffelmann/Krekeler/Sommer. Strafprozeßordnung. § 261: Rn. 7, 8; Gercke/Julius/Temming/Zöller. 

Strafprozeßordnung. S. 1488. Rn. 1; § 261: Rn. 5, 20, 21; Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 261: Rn. 

1, 2, 7, 10; Pfeiffer G. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 261: Rn. 1, 3, 14; Satzger/Schluckebier/Widmaier. 

Strafprozeßordnung. § 261: Rn. 1-8; Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. 55. Aufl. 2012. § 261: 

Rn. 6. 
521 Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. Vorbemerkung zu § 333: Rn. 3. 
522 Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 473. Rn. 8-10. 
523 Ibid. Rn. 10. 
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The foundations of the modern revision (cassation) in Germany were laid 

back in imperial times under the influence of French model of cassation524.   

Cassation (revision) in the Code of Criminal Procedure of the Second Reich 

was conceptually formulated as an extremely limited legal remedy525 . It was 

supposed to serve as an additional verification of a sentence in iure 

(Nachprüfung)526. 

An in iure check assumes that factual circumstances, which a sentence is 

based on, are considered established and therefore are examined only for 

violations of procedural or substantive law for incorrect qualification527.  

It seems that there are no differences from the modern model. However, 

such opinion would be erroneous, because in the past, if the deed was correctly 

qualified, the verification of sentence in terms of its type and volume was also 

excluded, since in the absence of a legal error the court of factual circumstances 

has the right to decide at its own discretion. 

Legislative intention has historically formed the basis of the aforementioned 

§ 337 StPO, which is the central provision on cassation. 

The cassation proceedings, as opposed to appeal, which in Germany is 

referred to as the “second first instance”, were supposed to be, according to the 

original plan, a process of control over law enforcement that was completely 

blocked in terms of establishing facts.  

After the publication of RStPO528, the idea that the underlying purpose of 

cassation was to ensure the unity of judicial practice as the main type of law 

enforcement (Rechtseinheitstheorie)529 dominated for a long time. The following 

reasons spoke in favor of such an understanding: in order to overcome the 

influence of particular German legislation of the early era of formation of the 

                                                           
524 Hamm R., Sarstedt W. Op. cit. Rn. 3-18; Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 473. Rn. 8-10; Carl K. Op. 

cit. 27-29. 
525 Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 471. Rn. 1. 
526 Ranft O. Strafprozessrecht. Rn. 2085-2098. 
527 Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 473. Rn. 8-10; Carl K. Op. cit. 27-29. 
528 Code of Criminal Procedure of the German Empire. 
529 Carl K. Op. cit. 45. 
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German legal system, it was necessary to create conditions for uniform law 

enforcement, which in turn had to be facilitated by the Supreme Court. On this 

basis the highest judicial body was supposed to play the role of a quasi-legislator. 

On this basis the idea of cassation as a control and supervisory proceeding, 

guaranteeing the uniformity of judicial practice, based on the consistent 

interpretation and application of the norms of substantive and procedural law and 

ultimately ensuring the principle of the rule of law arose530.   

The concept of cassation, shared by the judicial practice of the German 

Reich, although it was accepted in modern Germany, has nevertheless undergone 

some changes in terms of certain possibilities for intervening in matters of fact531. 

For example, according to the latest legal propositions of the German Supreme 

Court, control over argumentation and persuasiveness of the circumstances 

established by a lower court was introduced, and it is carried out by analyzing a 

motivational part of a sentence and procedural documents 

(Plausibilitätskontrolle)532.  

Thus, we can say that for Germany, historically the first fundamental goal 

of cassation was to achieve legal unity and development of law 

(Rechtsfortbildung). 

The idea of development of law (Rechtsfortbildung) is explicitly reflected 

in the modern Law "On judicial system". According to § 132 IV GVG, the Senate 

(erkennende Senat)533 has the right to raise a question of fundamental importance 

to be resolved by the Grand Senate 534 , if this question is necessary for the 

development of law and ensuring the uniformity of judicial practice. 

However, over time the idea that cassation served the interests of the so-

called justice of the individual case or selective justice (Einzelfallgerechtigkeit)535. 

                                                           
530 Ranft O. Strafprozessrecht. Rn. 2085-2098; Carl K. Op. cit. 46-55. 
531 vgl.: Herdegen G. Eingriffe des Revisionsgericht in die tatrichterlichen Beweiswürdigung. Nomos, 2000. S. 27-46. 
532 Dahs H. Die «Plausibilitätsrüge» / Hrsg. R. Michalke, W. Köberer, J. Pauly, Kirsch S. Festschrift für Rainer Hamm 

zum 65. Geburtstag am 24. Februar 2008. Berlin: de Walter Gruyter, 2008. S. 57 und ff. 
533 Judicial panel considering a case in the Supreme Court. 
534 From organizational point of view, a German analogue of Russian Presidium of the Supreme Court of the Russian 

Federation, but from the position of authority is more comparable to the Plenum. 
535 Ranft O. Strafprozessrecht. Rn. 2085-2098; Carl K. Op. cit. 43-48. 
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became stronger. This idea of a new time is essentially immanent to cassation, 

since cassation itself as a legal remedy consists of a legal verification of a sentence, 

although carried out on the basis of already established factual circumstances of a 

criminal case, but nevertheless contributing to identification of judicial errors. 

Development and strengthening of the position, according to which the goal 

of cassation is also justice, is determined by actualization of another fundamental 

trend in the legal evolution of all mankind – the protection of fundamental rights, 

freedoms of man and citizen. 

Actualization of the humanistic idea in law has expanded the community of 

supporters of the theory of justice for an individual case. Therefore, until now, 

there has been a discussion in Germany about goals and significance of cassation 

in the system of criminal procedure536.  

So, as we have discovered, some scholars see the goal in maintaining legal 

unity (Rechtseinheit) and ensuring the development of law 

(Rechtsfortentwicklung), others in the implementation of justice for an individual 

case (Einzelfallgerechtigkeit). 

However, the prevailing opinion is the unification theory 

(Vereinigungstheorie)537, according to which the goal of cassation is complex, 

therefore it combines both named positions. Indeed, one position does not 

contradict the other. And both goals are achieved to some extent through cassation 

proceedings538. 

As Ranft concludes, cassation makes it possible to implement the principle 

of the rule of law, which ultimately makes the dispute between supporters of 

different teleological theories untenable539. 

The conclusion about the dualism of the goals of cassation is also based on 

the following postulate: if under a certain set of facts540 higher courts have already 

                                                           
536 See, for example: Dubrovina E.S. Humanization of criminal law as a trend of social development // MGOU 

Bulletin. Series: Jurisprudence. 2018. No. 4. P. 161-172. 
537 Ranft O. Strafprozessrecht. Rn. 2085-2098. 
538 Ibid. 
539 Ranft O. Strafprozessrecht. Rn. 2085-2098. 
540 Here: a set of circumstances. 
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established a violation of the law, it naturally does not make sense to repeat the 

legal error in lower courts: the issued judicial act will be canceled. As a result, 

when resolving a criminal case with a similar set of facts, it serves as an effective 

filter for potential judicial errors, even though, from legal engineering point of 

view, cassation tools do not allow justice to be done in its pure form as in appeal. 

The judicial practice of higher courts in Germany is of tremendous 

importance for the lower ones. Decisions on significant issues are published in 

scientific journals (NJW), cited in court decisions. Such decisions have, with a 

certain degree of conventionality, the value of quasi ratio decidendi, therefore 

legal propositions contained in them are subject to mandatory observance. 

Scientific literature contains collections of successful and "unsuccessful" 

cassations for various types of legal errors. Consequently, this makes it possible 

to ensure the stability of law enforcement practice, legal certainty and, ultimately, 

to predict the outcome of a case quite often. 

Nevertheless, discussions about goals have not subsided so far, although it 

has no real effect on practice. Further discussion develops in the direction of 

determining the actual ratio of these goals and what their ideal balance should look 

like541.  

The modern cassation model, which incorporated imperial postulates of 

verification in iure, was developed by German Supreme Court through introducing 

the so-called control over argumentation and persuasiveness of sentences of lower 

courts – Plausibilitätskontrolle 542 . The current legal propositions smoothly 

supplemented the classical idea of cassation, while not allowing an unreasonable 

expansion of powers of a court of cassation. 

Using the example of judicial practice, we can establish the meaning of 

Plausibilitätskontrolle. 

                                                           
541  Ranft O. Strafprozessrecht. Rn. 2097. 
542 Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 473. Rn. 10; Carl K. Op. cit. 46-55. 
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Let us study the following legal proposition. For example, a court of fact 

should not immediately use the defendant's objections to form an internal 

conviction if there is no other evidence. Objections must be verified from the point 

of their argumentation and persuasiveness, and only then added to an overall 

picture of actual circumstances when passing a sentence543.  

In addition to the expressed legal proposition, the Senate pointed out that as 

long as the evidence is properly assessed, any result in the present case other than 

the establishment of deliberate arson, is simply excluded by logic. However, 

despite the obvious error of the court of the first instance regarding the 

establishment of factual circumstances, the assessment of evidence is not within 

the competence of the court of cassation, therefore, the review of the case itself 

cannot correct the error544. 

In another decision, the Supreme Court pointed out that if there is not 

enough circumstantial evidence to establish the objective side of the crime, then 

conclusions accusing the defendant cannot be based only on the judge's strong 

impression that the judge is convinced. If out of all possible motives for 

committing a crime and subjective ideas the court of the first instance considers 

the one that convicts the defendant to be established, then such an establishment 

cannot be based only on an assumption. Justification in this case cannot be limited 

to a simple reference to credibility545. 

Rn 23: «Mangelt es an indiziellen äußeren Tatsachen für die innere Tatseite, so können den Angeklagten belastende Schlussfolgerungen 

nicht allein auf eine besonders nachdrückliche Darlegung des Tatrichters gestützt werden, er sei "überzeugt". Wenn der Tatrichter aus 

einer Mehrzahl möglicher Tatmotivationen und subjektiver Vorstellungen solche feststellen will, deren Annahme den Angeklagten 

belastet, so darf diese Feststellung nicht nur auf Vermutungen beruhen. Ihre Begründung darf sich nicht in der bloßen Behauptung von 

Plausibilität erschöpfen»  

– BGH 2 StR 557/04 - Urteil vom 30. November 2005 

Control is also possible in cases, where there are many separate and 

fragmented evidence: it is not enough to bring and consider each of them 

separately. To a greater extent, it is necessary to assess them cumulatively, 

                                                           
543 BGH Beschluss vom 15. April 2010. 5 StR 75/10 (LG Berlin). 
544 BGH Beschluss vom 15. April 2010. 5 StR 75/10 (LG Berlin). 
545 BGH Urteil vom 30. November 2005. 2 StR 557/04; BGH Beschluss vom 9. Oktober 2002. 2 StR 297/02. 
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establishing along the way the existence of a connections between the evidence 

and build a full picture546.  

According to another legal proposition of the Supreme Court, evaluation of 

evidence not in favor of the defendant, carried out selectively and not in full, is 

also erroneous and subject to correction by the court of factual circumstances547.  

The court must verifiably state that, in its opinion, the information, provided 

by the person about the complicity of the defendant in a crime, is convincing and 

confirmed by other evidence548.  

According to another rule developed in judicial practice, the in dubio pro 

reo principle does not apply to individual evidentiary elements, but is applied 

when a conviction is finally reached on the basis of the entire evidentiary 

situation549. 

The requirement to verify compliance with the principle of material truth by 

lower courts also applies to investigation of written evidence. So, if the content of 

any document is important for the case, it must be read out at the court session550. 

The reasoning of the sentence must make it possible to establish that the 

assessment of evidence is based on a solid, understandable and observable factual 

basis and that the court did not base its conclusions on an assumption or 

supposition551. 

Although courts of cassation are not directly guided in their activities by the 

provisions of §§ 244, 261 StPO on independent assessment of evidence based on 

a complete, comprehensive and objective examination and the principle of 

material truth, in cassation their strict observance by lower courts must be verified. 

The unity of the normative content of § 244, 261 StPO forms the 

requirement for quality of investigation of circumstances in a criminal process at 

                                                           
546 BGH Urteil vom 12.09.2001. 2 StR 172/01. 
547 BGH Beschluss vom 07.06.2000. 3 StR 84/00. 
548 BGH Beschluss vom 30.5.2000. 1 StR 610/99. 
549 BGH Beschluss vom 25.11.1998. 2 StR 496/98. 
550 BGH Beschluss vom 13.4.1999. 1 StR 107/99. 
551 BGH Beschluss vom 15.9.1999. 2 StR 373/99. 
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all its stages (Erkenntnissverfahren) 552 . This is seen as the essence of 

Plausibilitätskontrolle carried out in cassation proceedings. 

We can conclude that truth, with its reasonable reflection in criminal 

procedural law, is of tremendous importance, which is expressed, among other 

things, in the focus on high efficiency of criminal procedural activity. 

Let us summarize the analysis of German cassation. 

Cassation is a suspensive and devolutive ordinary legal remedy, which 

implies only legal verification of a sentence and aimed at identifying and 

eliminating legal errors. 

The concept of legal errors, which is reflected in law, applies to cassation 

proceedings. 

In Germany, cassation and appeal are formed on the basis of the principle 

of separation of procedural work and responsibility of the courts. Consequently, 

the so-called courts of fact are responsible for examining the case on the merits, 

and cassation is responsible for verifying legitimacy. 

The goals of cassation in this regard are the achievement of justice in 

individual cases, development of law and ensuring the uniformity of judicial 

practice. The last of the named goals was historically the first, which influenced 

the formation of the modern model of cassation proceedings and determined its 

significance. 

For this reason, Germany has developed a mechanism for lower courts to 

follow legal propositions of higher courts on law enforcement issues. 

The modern model of German cassation is supplemented by the concept of 

control over persuasiveness and reasoning of sentences, Plausibilitätskontrolle, 

largely based on the application of provisions of §§ 244, 261 StPO on truth and 

inner conviction, formed on the basis of complete, comprehensive and objective 

examination of the circumstances. 

                                                           
552 In the context of German doctrine, in this case, we mean the entire part of the criminal process that precedes the 

Vollstreckungsverfahren. 
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3.2 Legal errors (Rechtsfehler) as a subject of cassation proceedings in 

Germany 

 

Cassation is an instrument of legal control, therefore the grounds for 

annulment or change of a sentence in a court of cassation are limited to so-called 

absolute and relative revision grounds (Revisiongründe)553. They are contained in 

§ 337-338 StPO. 

According to § 337 I StPO, a cassation can only be justified by the fact that 

a sentence is based554 on violation of the law. 

Violation of the law can be carried out in two forms. It is determined that 

the law is violated only if a norm of law is not applied or applied incorrectly (§ 

337 II StPO). 

The discussed § 337 StPO is considered the core of German cassation and 

the key to understanding its legal nature 555 . Its importance can hardly be 

overestimated, since the following fundamental provisions are based on it: 

1) the subject of cassation is legality of a sentence; 

2) exclusively legal nature of verification and limited tools of a court of 

cassation; 

3) grounds for annulment or change of a sentence; 

4) forms of violation of law and, consequently, types of judicial errors; 

5) understanding of the nature of judicial errors. 

The last three aspects are highly important for the purposes of this 

dissertation. 

                                                           
553 The original text of the law uses the verb "beruhen" (inf.). 
554 Schneider H. Thesen zur Revision in Strafsachen mit Blick auf das Verhältnis der Sachrüge zur Verfahrensrüge // 

Neue Zeitschrift für Strafrecht. 2019. S. 324-329. 
555 Stolz G. Die Abgrenzung zwischen Sach- und Verfahrensrüge bei Revisionsangriffen gegen die Beweiswürdigung 

// Juristische Schulung. 2003. S. 71 ff; 
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Violation of law within the meaning of § 337 StPO in criminal procedure 

science and judicial practice is clearly perceived as a judicial error or, if we 

translate it literally, a legal error (Rechtsfehler)556. 

It is widely believed that an error in criminal proceedings can be discussed 

precisely in the context of control and supervision activities carried out in 

cassation. There are rational reasons for this. 

First, according to the general rule, an appeal can be only complete, 

excluding any restrictions regarding the study of issues of law or fact. Therefore, 

first of all, although appeal in a broad sense is a filter for judicial errors, it is still 

focused on a complete review of a case and not on establishing defects in the 

verdict or actions of the court of the first instance. 

Secondly, the principle of separation of procedural work and responsibility, 

which is the basis of German system of appeal and cassation, involves division of 

competence in such a way as to ensure efficiency and stability of justice, and 

guarantee uniformity of judicial practice. Consequently, appeal is responsible for 

revision, cassation – for verification. 

The third argument is based on the previous two. A court of cassation, as a 

court of the last instance, bears full and undivided responsibility for the outcome 

of the entire process. 

For provisions of § 337 StPO, by virtue of the Introductory Law to the Code 

of Criminal Procedure of the Federal Republic of Germany (EGStPO)557, the 

concept of "law" (Gesetz) means any legal norm that is contained in the 

Constitution, laws, Decrees of the Federation and Federal States, international 

treaties, if they are implemented by a relevant law, customary law, European 

                                                           
556  Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 4, 10, 16; Löffelmann/Krekeler/Sommer. 

Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 3, 6-14, 21-23; Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 31, 32, 

42; Pfeiffer G. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 337: Rn. 2-4; Satzger/Schluckebier/Widmaier. 

Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 5-10, 13-19; Hamm R., Sarstedt W. Op. cit. S. 131-136. 
557 Einführungsgesetz zur Strafprozeßordnung Gesetz vom 01.02.1877 in der Fassung vom 20.11.2019 (BGBl. I S. 

1724) // RGBl. I S. 346.  



442 

 

 

Union law, general rules of international law, as well as legal prescriptions of 

foreign legal orders558. Thus, the concept of law is used in its broadest sense. 

The concept of "law" in the context under consideration does not include 

administrative orders and regulations, general conditions of transactions (a special 

institution of civil law - AGB), methods of legal work, laws of thought and logic, 

well-known and empirical facts (Erfahrungssätze)559. However, despite the fact 

that the last three of the listed do not belong to the norms of law within the meaning 

of § 337 StPO, a sentence can be successfully challenged for violation with 

reference to § 244 StPO or § 261 StPO. 

According to § 337 StPO, when substantiating a cassation complaint, the 

applicant must describe with reference to the norm of law only those objections 

(Rüge) that are of an exclusively legal nature560.  

Objections (Rüge) are legal arguments about alleged judicial errors by lower 

courts. Objections form a specific subject of cassation proceedings. There are 

procedural objections (Verfahrensrüge) and material objections (Sachrüge)561. 

The need for a clear distinction between material and procedural objections 

in procedural documents follows from § 344 II StPO, which predetermines the 

need to substantiate cassation and cassation petitions accompanying it. 

A similar requirement is also valid for Russian criminal procedure law in 

accordance with paragraph 5 of part 1 and part 2 of Art. 401.4 of the Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation. 

Thus, the most common opinion in German jurisprudence is that procedural 

rules within the meaning of § 337 StPO include such rules that determine, which 

path a judge must take in order to achieve truth in a case and deliver a correct 

                                                           
558 Löwe/Rosenberg. Großkommentar zur StPO. § 337: Rn. 7 und ff.; Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: 

Kommentar. S. 1325. Rn. 2, 3. 
559 Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 36-39.  
560 Hamm R., Sarstedt W. Op. cit. S. 103-131; Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 473-474. Rn. 11-13. 
561 Bick. Die Verfahrensrüge in der Revision in Strafsachen // Juristische Arbeitsblätter. 2001. S. 691 ff; Lips M. Die 

strafprozessuale Verfahrensrüge // Juristische Arbeitsblätter. 2006. S. 719 ff; Stolz G. Die Abgrenzung zwischen Sach- 

und Verfahrensrüge bei Revisionsangriffen gegen die Beweiswürdigung // Juristische Schulung. 2003. S. 71 ff. 
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sentence562. All other norms, if they have been violated, will refer to material 

law563. 

An objection to an alleged violation of a material or procedural law is not 

yet a judicial error, but only an assumption about its presence, made by a 

participant of proceedings, who filed an appeal. Only a court of cassation is 

competent to establish and correct a judicial error within its powers. 

This implies another feature of German concept of "legal error" - the 

establishment of a violation of the law by a court of cassation. 

Both in Russia and in Germany, relative and absolute (unconditional) 

grounds for cancellation or changing a sentence are distinguished. But in Russia 

absolute grounds are contained in Chapter 45.1 of the Code of Criminal Procedure 

of the Russian Federation, dedicated to the appeal, in Part 2 of Art. 389.17 of the 

Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, and in Germany - in § 338 

StPO, located in the "cassation" section. 

In order to identify legal errors that can act as relative grounds for 

cancellation, the following conditions must be verified. 

Violation of the law by virtue of a legal prescription can be carried out in 

two ways: 1) non-application of the law and 2) incorrect application of the law564. 

Non-application of the law is primarily indicated by the fact that a norm to 

be applied was deliberately or carelessly not used in a text of a sentence565. This 

form of violation is also stated in case when, although the court formally referred 

to the norm, it did not correlate its normative content, its structural elements with 

specific circumstances of the criminal case and did not give any justification566. 

Non-application of the law in the field of material law is usually expressed 

in the fact that a legal error is related to qualifications or issues of imposition of 

sentence567. 

                                                           
562 Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. §337: Rn. 8, 21, 22. 
563 Ibid. 
564 Roxin/Schünemann. Strafverfahrensrecht. S. 474-475. Rn. 14-16; Dahs H. Op. cit. S. 33-35, 188, 189. 
565 Satzger/Schluckebier/Widmaier. Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 5-10. 
566 Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 5, 6. 
567 Satzger/Schluckebier/Widmaier. Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 5-10. 
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In the field of procedural law, non-application of a norm is considered a 

violation of the law only when any procedural action, decision or inaction is 

provided for by law. Of course, this primarily concerns imperative provisions of 

the criminal procedure law. If there is an opportunity for judicial discretion based 

on a dispositive norm, it is believed that there is a violation in the form of non-

application only with a certain procedural provision that “gives” access to the 

scope of dispositive procedural norms568.  

From the point of doctrinal description, what has been said is perceived 

simply and does not raise any questions. However, practice shows that the question 

of proper distinction between exclusively procedural and substantive law, 

application of which is associated with factual circumstances established by lower 

courts, has deeper roots than it seems at first glance, and therefore it remains 

unanswered. 

Misapplication of the law can be identified if the lower court pointed to 

relevant provisions and gave justification for their application. Violation of the 

law in this case can be expressed in interpretative or qualification errors569.  

An interpretive error implies an incorrect understanding of the content of 

the norm by the court or its incorrect interpretation. An error in qualification is 

made when there are no signs of the corpus delicti of the applied norm in a 

particular criminal case, or vice versa, there are signs of the corpus delicti of the 

norm which is not applied570. 

Such an explanation of a qualification error essentially merges two forms of 

violation in German criminal procedure law, which in turn is explained by the 

presence of many theoretical contradictions concerning certain aspects of 

cassation. 

The authors of the Munich commentary also refer to the application of an 

invalid norm as a specific form of violation of the law within the meaning of § 337 

                                                           
568 Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 8. 
569 Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 9. 
570 Ibid. Rn. 10. 
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StPO, which, for example, may be in case of doubts as to whether the norm 

complies with provisions of the Constitution571. 

However, not all violations of the law are recognized as legal errors and, 

consequently, subject to appeal. Thus, violations of legal norms, committed in the 

interests of a defendant, cannot be used by the prosecutor's office for annulment 

of a sentence, which would imply aggravation of a defendant's situation572. 

Violation of the law in any of the indicated forms can only predetermine a 

successful cassation when a sentence rests on such a violation. 

In other words, a sentence is based on a violation if the lower court, had it 

not committed a legal error, confidently arrived at, or could arrive at, a different 

judgment573. At the same time, it is not required to prove a connection between a 

violation and sentence due to the judge-made practice. The simple possibility of a 

different result is enough574. This is especially true of legal errors in the field of 

material law. 

To identify procedural errors and their connection with the result of the 

process, the specific situation and significance of the violation are important. As a 

rule, serious legal errors lead to the transfer of the case for a new trial. 

For minor or reparable violations, it is taken into account whether courts 

made attempts to “cure” the defects in the conduct of the criminal process575. 

Corrected deficiencies cannot be considered an error576. 

Peremptory grounds for canceling or changing a sentence are also legal 

errors. At the same time, the distinction between material or procedural violations 

does not matter. Connections between a sentence and violation are also not taken 

                                                           
571 Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 41 
572 Ibid. § 339: Rn. 1-7. 
573 Gercke/Julius/Temming/Zöller. Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 37; Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: 

Kommentar. § 337: Rn. 37;Herdegen G. Die Beruhensfrage im strafprozessualen Revisionsrecht // NStZ. 1990. S. 

513. 
574  Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 337: Rn. 37-38;  Münchener Kommentar zur 

Strafprozeßordnung. § 337: Rn. 129, 132, 133. 
575 Meyer-Goßner/Schmitt. Strafprozeßordnung: Kommentar. § 337: Rn. 39. 
576 Ibid. 
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into account. It is presumed that peremptory revision grounds exclude legality of 

a decision. 

The sentence is considered unlawful under § 338 StPO: 

1) in case of different types of illegal composition of a court or 

administration of justice by the so-called court “not based on the law”, including 

in case of doubts about its objectivity and impartiality; 

2) when a trial was held in the absence of the prosecutor's office or a person, 

whose presence is required by law;  

3) in case of violation of publicity of legal proceedings; 

4) if a sentence does not contain reasons for the decision or reasoning was 

not included in the case file within the period specified in § 275 (para. 1 sent. 2 

and 4);  

5) if the defense was unacceptably limited in resolving a significant issue. 

Altogether, the law contains eight peremptory grounds. In terms of their 

content, they largely coincide with unconditional grounds for canceling or 

changing a court decision under Part 2 of Art. 389.17 of the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation. For example, it includes the following 

grounds: 

1) issuance of a decision by an illegal composition of a court or issuance of 

a sentence by an illegal composition of the jury; 

2) failure to provide the defendant with the right to participate in oral 

arguments of the parties; 

3) consideration of a criminal case without participation of a defense 

counsel, if their participation is mandatory in accordance with the Code, or with 

other violation of the right of the accused to use assistance of a defense counsel. 

Thus, peremptory grounds for canceling or changing a sentence can be 

considered a special legal kind of legal errors. 

Other classifications of legal errors can be deduced from law enforcement 

practice and the criminal process doctrine: 
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– procedural and material; 

– non-application and misapplication of law; 

– errors of interpretation and errors of qualification; 

– reparable and irreparable errors (“curable” and “incurable”). 

On the basis of the above, a legal error in relation to cassation proceedings 

in Germany can be determined in two ways: 

1) as a violation of the law by a lower instance established by a court of 

cassation, expressed in non-application or incorrect application of materail or 

procedural norms of law; 

2) as a deviation established by a court of cassation from the relevant legal 

consequences of normatively predetermined result of consideration and resolution 

of a case on the merits by a lower court. 

We can point out the following attributes of the concept of "legal error" 

(Rechtsfehler) in Germany: 

 1) a legal error is always a violation of a current norm of law; 

2) a violation is expressed in the fact that existent does not correlate with 

the proper, which is defined by law in the broadest sense of the word; 

3) the subject of a legal error is always the court; 

4) for qualifying a legal error in cassation, it does not matter whether the 

violation of the law is committed intentionally or not, since in any case it is 

necessary to correct the shortcomings of law enforcement; 

5) the impact of a legal error on the result of the process is irrelevant to its 

elimination; elimination is necessary anyway. 
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3.3 Comparative law analysis of a cassation in Germany and Russia 

 

The Federal Law No. 361-FZ of October 11, 2018 “On Amendments to the 

Code of Criminal Procedure of the Russian Federation” 577  and the Federal 

Constitutional Law No. 1-FKZ of July 29, 2018578 significantly changed Russian 

judicial system. 

Cassation courts of general jurisdiction were established. Cassation 

proceedings were improved. A division into the so-called "complete" and 

"selective" cassation was introduced. 

The Federal Constitutional Law "On the Judicial System of the Russian 

Federation" and the Federal Constitutional Law "On Courts of General 

Jurisdiction in the Russian Federation" were supplemented by relevant provisions 

on cassation courts of general jurisdiction, their place in the judicial system and 

competence, and on structural and organizational aspects579. 

In cassation proceedings, 138,827 complaints and pleas were considered, of 

which 128,648 were rejected. Due to the fundamentalbreaches of the law, 1,193 

sentences of the courts of the first instance and 573 sentences of the courts of 

appeal were overturned; 4,802 sentences of the courts of first instance and 2,358 

sentences of the courts of appealwere changed; 16 judgments of acquittal were 

cancelled580. 

Statistical data on consideration of cases in cassation proceedings continues 

to show a negative trend. Thus, 1,162 convictions of the courts of first instance 

                                                           
577 Federal Law No. 361-FZ of October 11, 2018 “On amendments to the Code of Criminal Procedure of the Russian 

Federation” // Collection of Legislation of the Russian Federation. 15.10.2018. No. 42 (part II). Art. 6375. 
578 Federal Constitutional Law No. 1-FKZ of July 29, 2018 “On amendments to the Federal Law “On the judicial 

system of the Russian Federation” and certain federal constitutional laws in connection with the establishment of 

general jurisdiction courts of cassation and general jurisdiction courts of appeal”// Collection of Legislation of the 

Russian Federation. 30.07.2018. No. 31. Art. 4811. 
579 Federal Constitutional Law of December 31, 1996 No. 1-FKZ "On the judicial system of the Russian Federation"// 

Collection of Legislation of the Russian Federation. 06.01.1997. No. 1 Art. 1; Federal Constitutional Law of February 

7, 2011 No. 1-FKZ “On courts of general jurisdiction in the Russian Federation”// Collection of Legislation of the 

Russian Federation. 14.02.2011. No. 7. Art. 898 
580Appendix No. 1, 2, 13-15; see analytical note to the appendix. 
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and 582 convictions of the courts of appeal were overturned; 4,889 guilty verdicts 

of the courts of first instance and 2,259 of the courts of appeal were changed581. 

At the end of 2019, we couldsee that the trend towardsoverturning of 

convictions and cancellation of acquittals continues to persist. This is especially 

true for cassation proceedings582. 

In 2020, 7,174 convictions were overturned and 15,449 were changed on 

appeal. In cassation proceedings, 1,906 convictions were overturned and 4,776 

were changed583. 

Of the greatest importance for the purposes of this dissertation, of course, 

are those aspects that are directly related to the mechanism for identifying and 

eliminating judicial errors. That is why all the changes in the procedural reform, 

all aspects of the comparative law analysis of cassation proceedings in Russia and 

Germany cannot be considered in this work. 

In this regard, the legislative novelties, which determined the differentiation 

of cassation into selective and complete, are relevant for the study. 

According to paragraph 2 of the Decree of the Plenum of the Supreme Court 

of the Russian Federation of June 25, 2019 No. 19 “On the application of the norms 

of chapter 47.1 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation on 

proceedings in a court of cassation”, Article 401.3 of the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation now provides for two courses of proceedings 

in a court of cassation: with appointment of a court hearing of the cassation 

instance without a preliminary decision of the judge on the transfer of a cassation 

complaint or submission for their consideration in a court session (complete 

cassation) and with a preliminary decision of the judge on the transfer of a 

                                                           
581AppendixNo. 5, 6, 13-15; see analytical note to the appendix. 
582AppendixNo. 9-12; see analytical note to the appendix. 
583Workreportsofgeneraljurisdictioncourts on consideration of criminal cases in appellate and cassation proceedings 

for 12 months of 2020. Departmentalstatisticalsurvey [electronicsource] :official website of Russian Federation 

Supreme Court Justice. URL: http://www.cdep.ru. 
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cassation complaint or submission for consideration in a court session by a court 

of cassation (selective cassation)584. 

Selective cassation implies application of a "filter" in relation to court 

decisions specified in Part 3 of Art. 403.3 of the Code of Criminal Procedure of 

the Russian Federation. 

These decisions mainly include interlocutory judgments and sentences or 

other final judgments of courts issued on appeal, as well as cassation rulings issued 

as a result of revision of these judgments. 

A cassation complaint against the listed decisions shall be sent directly to a 

court of cassation. From the organizational and legal point of view, the role of the 

“filter” in the mechanism of selective cassation is performed solely by the judge 

of the court of cassation. 

The mechanism of selective cassation is based on articles 401.10 and 401.11 

of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. So, by virtue of Part 

1 of Art. 401.10 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation in 

the cases provided for by Part 3 of Art. 401.3 of the Code of Criminal Procedure 

of the Russian Federation, the judge of the court of cassation examines a cassation 

appeal or submission filed in accordance with rules established by Articles 401.2 

- 401.4 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, according to 

the documents attached to them, or according to the materials of the criminal case 

requested by the judge. 

According to the results of the examination of a cassation appeal or 

submission sent in relation to judicial decisions according to Part 3 of Art. 401.3 

of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, the following rulings 

can be made: 

                                                           
584 Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of June 25, 2019 No. 19 “On the application 

of norms of chapter 47.1 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation on proceedings in the court of 

cassation”// Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. 2019. No. 9.  
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1) on the refusal to transfer a cassation complaint or submission for 

consideration in a court session by a court of cassation, if there are no grounds for 

revising court decisions in cassation.  

2) on the transfer of a cassation complaint or submission with a criminal 

case for consideration in a court session of a court of cassation. 

Consequently, manifestly ill-founded complaints and submissions are 

screened out at this stage. 

Let us remind that exactly the same mechanism of selective cassation is 

provided for in Germany, but in relation to absolutely all incoming complaints. 

According to § 349 StPO, if the court of cassation finds that provisions on 

initiating cassation or on cassation petitions are not complied with, it may by a 

decision (determination) declare the legal remedy inadmissible. 

Unlike Russia, in Germany such a “filter” is not single-handed. The judges 

jointly pass a decision by a simple majority of votes585.  

But as statistics show, more than 85% of cassations in Germany do not go 

as far as a court hearing. 

This state of affairs, although sometimes criticized in scientific literature, 

for the most part completely satisfies German legal community. In Germany, this 

is explained by the fact that strict adherence to previously developed legal 

propositions of the Supreme Court in specific criminal cases eliminates many 

judicial errors, which in turn allows us to regard the German mechanism of 

selective cassation as justified. 

For Russia, however, selective cassation can be considered a true enemy of 

justice, since in addition to the rigidity of the “filter” itself, a significant impact on 

it had the fact that legal propositions of the Supreme Court of the Russian 

Federation in constituent entities of the Russian Federation, mostly safely 

remained without due attention. As a result, the uniformity of judicial practice was 

out of the question. 

                                                           
585 Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. § 349: Rn. 29. 
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For this reason, the new mechanism of complete cassation from the point of 

a dry legal analysis seems reasonable and potentially effective for elimination of 

judicial errors. 

Complete cassation is carried out in relation to final court decisions 

provided for in Part 2 of Art. 401.3 of the Code of Criminal Procedure of the 

Russian Federation: 

1) in relation to a sentence or other final judicial decision of the court; a 

sentence or other final court decision rendered on appeal - if they are appealed to 

a Judicial Chamber on Criminal Cases of a relevant cassation court of general 

jurisdiction or to a cassation military court; 

2) a sentence or other final decision of the supreme court of a republic, 

regional or local court, federal city court, court of an autonomous region, court of 

an autonomous district, district (naval) military court issued in the course of 

proceedings in a criminal case as a court of first instance; a sentence or other final 

decision of a court of appeal of general jurisdiction, military court of appeal, issued 

as a result of review of such a court decision - if these judicial decisions are 

appealed to a Judicial Chamber on Criminal Cases, the Judicial Chamber on Cases 

of the Military of the Supreme Court of the Russian Federation. 

Complete cassation procedure is provided for by Part 2 of Art. 401.3, Art. 

401.7, 401.8 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. A 

cassation appeal is filed through the court of the first instance. 

Upon receipt of a cassation appeal or submission, a court of the first instance 

prepares and sends the criminal case, together with petitions and objections, to a 

court of cassation, and informs the parties about it. Unlike Germany, a court of the 

first instance in Russia does not check formal conditions for admissibility of a 

cassation appeal or submission. 

It is the court of cassation that checks admissibility of a cassation complaint 

or submission under Part 1 of Art. 401.8 of the Code of Criminal Procedure of the 

Russian Federation as amended by Federal Law No. 361-FZ of October 11, 2018. 
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In accordance with Part 1 of Art. 401.8 of the Code of Criminal Procedure 

of the Russian Federation, a judge of a court of cassation examines a cassation 

complaint or submission together with received criminal case and, if there are no 

grounds for returning the cassation complaint or submission, within 20 days issues 

a decision on the appointment of a court session. 

The following parts of Art. 401.8 of the Code of Criminal Procedure of the 

Russian Federation determine the course of actions of a court of cassation related 

to preparation for a court session. 

Let us recall that earlier, under the same article, a judge single-handedly 

“filtered out” ill-founded complaints or transferred them for consideration in a 

court hearing of a court of cassation. 

It seems that from the point of an exclusively legal assessment, without an 

analysis of empirical material, a complete cassation is an undeniable breakthrough 

in ensuring the right to appeal on legal grounds and a great achievement of legal 

thought. It is quite obvious that the model of a complete cassation exceeds 

international standards in terms of protecting the rights, freedoms and legitimate 

interests of citizens, organizations in the field of criminal justice. 

Firstly, a court hearing is in any case interaction with the court, two-way 

communication, which implies constructive, effective communication of 

professionals with each other. 

The applicant may in each case exercise the right to be heard by the court. 

Professional communication is of particular importance in cassation. Pleadings 

allow to freely and easily state and justify violations of law alleged by lower 

courts. 

One of the goals of cassation – the so-called justice in a particular case, 

which we considered in the context of German doctrine – can be achieved by virtue 

of the model of a complete cassation. 
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Secondly, a panel of judges will be able to pay more attention to potential 

legal errors. And pluralism of opinions formed during a court hearing will provide 

a balanced, well-founded decision. 

Thirdly, and this is more true for lawyers and prosecutors, holding a court 

hearing in a court of cassation will discipline professional participants in criminal 

proceedings and encourage them to improve their skills, since it will not work to 

say everything and anything and give arguments at random in a cassation, which 

is limited to a strictly legal verification. 

Fourthly, a court hearing in a court of cassation will provide more 

opportunities to influence the process and will allow the adversarial model to be 

implemented with the greatest impact. 

Fifthly, a defender and prosecutor will be able to successfully point out 

defects in part of judicial investigation, which is quite similar to implementing 

German concept of Plausibilitätskontrolle in cassation proceedings. 

Sixthly, a full-fledged hearing in a court of cassation, in view of clarity and 

openness of proceedings on the case, will increase the authority of the judiciary, 

strengthen the mechanism of its public legitimation. 

And finally, seventhly, a complete cassation in Russia should ensure the 

uniformity of judicial practice to a greater extent than previous selective one. 

Developed legal propositions of cassation courts can make it possible to predict 

the outcome of a case in case of typical judicial errors that have already been the 

subject of consideration in cassation. 

Despite the fact that Russian legal system does not belong to Anglo-Saxon 

legal system, and the judicial precedent and its core, ratio decidendi, are 

considered alien to it, the uniformity of judicial practice is the basis for a stable, 

consistent application of law, which in the continental legal system is achieved, 

among other things, through cassation. 

If higher courts, under a certain set of circumstances, have already identified 

an error in law enforcement, it should not be repeated in the future. Lower courts 
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must avoid violations of law revealed in cassation. Therefore, the issuance of 

diametrically opposed decisions with the same set of legal facts is a serious 

problem of Russian justice, which can be successfully resolved by a stable, 

uniform practice of cassation courts. 

Thus, the new model of Russian complete cassation really seems to be 

theoretically effective for identifying and eliminating judicial errors. 

If in the context of appeal, a discussion about consistency or inconsistency 

of the classical model was appropriate due to the presence of obvious gaps in 

creation of an effective mechanism for eliminating errors in Russia, then in case 

of cassation, such a discussion is meaningless in many respects. 

It is necessary to emphasize once again that criticism of Russian appeal and 

its comparison with the classical model is explained by the need to build a 

consistent legal regulation and requirement to comply with the highest standards 

of administration of justice. 

There is no doubt that a complete cassation in its current form provides more 

opportunities for identifying judicial errors and correcting them. And even a 

deviation from any well-established, classical ideas and concepts can be 

considered acceptable and reasonable, because if, in the course of legal evolution, 

a more perfect mechanism arises than the one that existed before, then in matters 

of eliminating judicial errors and, accordingly, protection of rights and freedoms, 

the question of which option is preferable should not come up in scientific legal 

community. 
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CONCLUSION 

 

The results of the conducted scientific and empirical research of the criminal 

procedure mechanism for eliminating judicial errors in appeal and cassation in 

Germany allow us to come to the following conclusions and suggestions. 

In Germany, the concepts of "error" (Fehler) and "legal error" 

(Rechtsfehler) are differentiated. 

The first concept is used in a general theoretical sense and is defined as a 

certain kind of deviation of the actual state from the proper one, which in the 

context of the criminal process is inextricably linked with the need to comply with 

the procedural form. This, with certain reservations, made it possible to use 

theoretical provisions of German criminal procedure doctrine to achieve the goals 

and objectives of the dissertation research. 

The concept of "legal error" (Rechtsfehler) is to a certain extent comparable 

with Russian idea of judicial errors as violations of material and (or) procedural 

law, committed by a court when considering and resolving a criminal case. A legal 

error is a conceptual result of doctrinal interpretation of § 337 I StPO and is used 

for the purposes of cassation (revision proceedings). 

Judicial errors have a negative impact on criminal justice and often hinder 

the achievement of its objectives. Therefore, according to German doctrine, the 

criminal process is designed in such a way as to correctly implement material 

criminal law. Legislative formulation of principles, general rules of investigative 

and judicial actions, provisions on proving, on procedural guarantees and the 

rights of participants form an integral system. This system is functionally intended 

to facilitate a complete, comprehensive and objective investigation of 

circumstances of the case, which ultimately ensures the achievement of truth as a 

legally defined goal of the criminal process in Germany.  
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The foregoing predetermines that the requirement for the quality of the 

investigation of circumstances of a criminal case should have a direct legislative 

reflection in the Code of Criminal Procedure of the Federal Republic of Germany. 

The requirement for the quality of the investigation of circumstances of a 

criminal case can be expressed in various legal instruments of the criminal 

procedure mechanism for eliminating judicial errors. In Germany, it is the 

principle of material truth, which is legally enshrined, and the requirement for a 

complete, comprehensive and objective investigation, derived doctrinally on the 

basis of the interpretation of the law. 

The standard of proving in German criminal procedure performs the 

following functions: 

– ensures a legitimate and justified result of the procedure; 

– predetermines correct implementation of material law, ensures fair 

sentencing; 

– acts as an interpretative and ethical basis, a starting point for the 

interpretation of other legal provisions. 

– acts as a guideline for criminal law policy. 

Paragraphs 244 and 261 of the Criminal Procedure Code of the Russian 

Federation, taking into account their doctrinal and practical perception, 

conceptually are the basis of the criminal procedure mechanism for eliminating 

judicial errors in Germany. 

Violation of both § 244 II StPO and § 261 StPO is recognized as a 

miscarriage of justice and therefore may be an appropriate basis for a successful 

cassation (revision). This is a serious barrier standing in the way of judicial errors. 

The requirement for the quality of the investigation of the circumstances of 

a criminal case is a limitation of the adversariality in Germany and the basis for 

court actions. The adversarial principle in German criminal process is admissible 

to the extent that it does not interfere with implementation of the standard of 
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proving. Otherwise it would hinder the correct application of material criminal 

law. 

This requirement for the quality of the investigation of the circumstances of 

a criminal case in Germany is a guideline for legislators in the implementation of 

any changes in legal policy in the field of criminal justice. 

Thus, the standard of proving is a guarantee of prevention of judicial errors 

and an important factor that has a great impact on criminal procedure mechanism 

for elimination of judicial errors. 

Appeal and cassation in Germany are ordinary methods of lodging a 

complaint, legal remedies (Rechtsmittel), which have devolutive and suspensive 

effects, but are based on different mechanisms for eliminating judicial errors: an 

appeal generally implies a complete review, and cassation – verification of legal 

grounds. In Germany, only sentences can be contested by way of appeal and 

cassation. 

The mechanism of full revision applied in German appeal implies the 

following: 1) appeal resolves the criminal case on the merits; 2) the verdict of the 

court of the first instance is replaced by an appellate verdict; 3) a new full-fledged 

trial is conducted; 4) there are no grounds in the law for canceling or changing the 

sentence in the court of appeal; 5) the appeal complaint does not require 

substantiation and essentially expresses only disagreement with the judicial act 

that has been made. 

In German appeal, despite prevailing inquisitorial principle of the criminal 

process, there are no restrictions on verification and evaluation of existing and 

provision of new evidence. At the same time, the examination of new evidence, 

including those presented at the initiative of the participants in the proceedings or 

requested by the court, is one of the essential tasks of the court in the appeal 

proceedings. 

The German cassation mechanism implies: 1) the need to substantiate the 

complaint; 2) consideration of a criminal case is limited only to questions of law; 
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3) the presence of grounds for the annulment or change of a sentence (legal errors 

– Rechtsfehler); 4) the opportunity to immediately file a cassation complaint 

instead of an appeal (Sprungrevision). In addition, 5) new evidence is not applied 

in cassation, but 6) the credibility (substantiation and motivation) of the verdict is 

verified. 

The ruling of a higher court made during verification under a general rule 

shall not replace the decision of a lower court. The subject of verification is usually 

the legality of a judicial act of a lower court. 

German appeal is the second full-fledged factual instance (zweite 

Tatsacheninstanz), where a criminal case is considered and resolved in legal and 

factual terms, that is, on the so-called questions of law and fact (Tat- und 

Rechtsfrage). 

Thus, appeal proceedings in essence implies application of the developed 

criminal procedure mechanism for the consideration of a case by the court of the 

first instance. 

In our opinion, the disadvantage of the modern model of Russian appeal 

proceedings lies in unjustified restriction of inclusion of new evidence. One of 

these restrictions is contained in Part 6.1 of Art. 389.13 of the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation - “the procedure for considering a criminal 

case by a court of appeal”. 

It is necessary to abandon restrictions associated with the involvement of 

new evidence in the case in appeal proceedings. 

On the basis of the study, in order to improve the mechanism for eliminating 

judicial errors in appeal, we suggest the following version of Part 6.1 of Art. 

389.13 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation: 

“New evidence may be presented in appeal proceedings. The decision on 

their inclusion is made by the court. The court of appeal has the right to assist in 

collection of evidence on its own initiative”. 
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In Russian appeal, even taking into account its peculiarities, there is no place 

for “additional materials” enshrined in parts 3, 4 of Art. 389.13 of the Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation. They have an indefinite, quasi-

procedural legal nature. A full-fledged appeal, with a mechanism that provides the 

possibility to freely examine new evidence, does not need such legal regulation. 

Therefore, the exclusion of the legal structure of additional materials from 

the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation (parts 3, 4 of article 

389.13 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation), along with 

the establishment of an unconditional possibility to collect new evidence with the 

assistance of the court and present it in appeal proceedings, is a necessary step 

towards eliminating contradictions of legislative regulation in the field of legal 

mechanism for elimination of judicial errors. 

Based on the foregoing, taking into account opinions of scientific 

community representatives, with the active application of comparative law 

methodology, we suggest the following version of parts 3, 4 of Art. 389.13 of 

the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation: 

3. The judicial investigation begins with a summary of the content of the 

verdict or other appealed court decision, the essence of the appeal and (or) 

submission and objections to them by the presiding judge or one of the judges 

participating in the consideration of the criminal case of the appellate instance. 

4. After the summary by the presiding judge or another judge, the court 

hears statements of the party that filed the appeal or submission, and objections of 

the other party. If there are several complaints, the sequence of speeches is 

determined by the court, taking into account the opinions of the parties. The court 

then proceeds to examine the evidence. In confirmation or refutation of the 

arguments given in the appeal or submission the parties have the right to submit 

new evidence to the court of appeal. 

The proposed changes are formally insignificant and do not fundamentally 

change the established wording of the law, but they are significant from the point 



461 

 

 

of eliminating internal contradictions that form the basis of Russian criminal 

proceedings, as well as from the point of the effectiveness of the mechanism for 

eliminating judicial errors. 

Cassation in Germany is a suspensive and devolutive ordinary legal remedy, 

consisting in an exclusively legal review of a sentence, aimed at identifying and 

eliminating legal errors (Rechtsfehler). 

The goals of cassation are to achieve justice in particular cases and ensure 

the uniformity of judicial practice. Achieving the last of these goals is an effective 

barrier against judicial errors. That is why the courts of cassation carefully control 

the observance of the developed legal propositions. 

The modern model of German cassation has been modernized by the 

concept of control over the credibility and reasoning of sentences 

(Plausibilitätskontrolle), largely based on provisions of § 244 II StPO and § 261 

StPO. 

The current model of Russian "complete" cassation seems to be optimal for 

identifying, correcting and preventing judicial errors in criminal proceedings. 
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APPENDICES TO THE DISSERTATION 

Appendix No. 1  

Progress of cases in courts of cassation (2017)1 
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Appendix No. 2 

 

Results of consideration of cases on accepted complaints and submissions (2017)2 
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Appendix No. 3 

 

Progress of cases in courts of appeal (2017)3 

 

Types of court 

rulings 

Remaining 

unfinished 

cases at the 

beginning of 

the year 
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received for 

the period 

under review 
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Final judgements 6 116 100 533 23 684 76 330 519 5 950 95 171 218 5 528 
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Appendix No. 4 

 

Results of consideration of cases in courts of appeal4(2017) 
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Appendix No. 5 
 

Progress of cassation complaints and cassation submissions (2018)5 
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Appendix No. 6 

 

Results of consideration of cases on accepted cassation complaints and submissions (2018)6 
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Appendix No. 7 
 

Progress of criminal cases in courts of appeal (2018)7 

 

Types of court 

rulings 
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cases at the 

beginning of 

the year 

Total cases 

received for 
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review 
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Total 14 333 329 914 44 810 283 884 1 220 16 807 313 103 6 522 14 337 15 541 131 996 150 241 

Final judgements 7 267 128 122 34 446 92 849 827 8 861 119 487 1 236 7 041 8 074 50 876 61 465 
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Appendix No. 8 

 

Results of consideration of cases in courts of appeal (2018)8 
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TOTAL  133 376 184 3 658 39 723 250 100 64 338 69 935 6 321 173 1 995 242 12 551 2 614 17 575 3 501 13 9 44 570 
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Appendix No. 9 
 

Progress of cassation complaints and cassation submissions (2019)9 

 

Remaining 

pending 

complaints and 

submissions at the 

beginning of the 

year 

Received for 

the period 

under review 

Repeated 

dismissal to 

initiate 

cassation 

proceedings 

Returned to 

the applicant 

and sent for 

consideration 

by other 

authorities 

Considered complaints and submissions 

on initial 

decisions 

previously 

canceled in 

cassation 

procedure 

Remaining 

pending 

complaints and 

submissions at 

the end of the 

period under 

review d
is

m
is

se
d

  
 

w
it

h
 t

h
e
 i

n
it

ia
ti

o
n

 o
f 

ca
ss

a
ti

o
n

 p
ro

ce
e
d
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g
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b
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r
d
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f 
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e
 c

h
a
ir

m
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r
t 

(A
r
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e
 

4
0
6

, 
C

h
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r
 4

8
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f 
th

e
 C

o
d

e
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f 
C
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m
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a

l 

P
r
o
c
e
d

u
re

 o
f 
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e
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u
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e
d

e
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n

 -
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v
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a
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d
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l 

  

w
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h
 c
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o
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r
i 
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o

n
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f 
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e
 d
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d
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e 
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e
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e
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o
d
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r
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l 
P
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d
u

r
e 

o
f 

th
e
 

R
u

ss
ia

n
 F

e
d

er
a

ti
o

n
 

7 185 180 940 18 851 67 239 101 690 10 391 149 112 233 37 309 401 154 8 653 
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Appendix No. 10 

 

Results of consideration of cases on accepted complaints and submissions (2019)10 

 

Court judgement 

Overturned convictions Changed convictions 
Cancelled 

acquittals      

Cancelled 

appellate 

acquittals 

w
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 f

o
rw

a
rd

in
g
 t

h
e 
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se

 f
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r 
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e 
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e 
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 o
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p
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e 
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a
n
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o
f 
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o
r 

n
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p
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g
s 
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n
v
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o
n

s 
o
v
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with a change of qualification 
without a change of 

qualification 

ch
a
n

g
ed

 a
p

p
el
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te

 c
o
n

v
ic

ti
o
n

s 

to
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l 
n

u
m

b
er

 o
f 

ch
a
n

g
ed

 c
o
n

v
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o
n
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o
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x
o
n
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a
ti

v
e 

g
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u
n

d
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o
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u

n
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t 
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d
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h
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n
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w
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h
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u
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n

g
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h
e 
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n
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w
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n
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ea
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n
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n
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h
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w
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h
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n
cr
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d
 s
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n
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Court of the first instance 960 74 61 92 54 0 1 241 72 574 12 3 263 242 0 4 163 6 0 

In 

addition: 
Court of appeal 411 45 39 52 26 14 587 33 317 5 1 570 123 14 2 062 5 5 
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Appendix No. 11 
 

Progress of criminal cases in courts of appeal (2019)11 

 

Types of 

court rulings 

Remaining 

unfinished 

cases at the 

beginning 

of the year 

Total cases 

received 

for the 

period 

under 

review 

On appeal 

submissions 

On appeal 

complaints 

from the court 

of cassation for 

new appellate 

proceedings 

Cases returned 

without 

consideration, 

incl. with a 

recall before 

the 

appointment of 

a criminal trial 

Completed 

cases for 

the period 

under 

review 

in violation of 

the deadlines 

established by 

Article 389.10 

(374) Part 11 

Article 108 of 

the Criminal 

Procedure Code 

of the Russian 

Federation 

Remaining 

pending cases 

at the end of 

the period 

under 

consideration 

Number of 

people in 

pending 

cases 

Application of video 

conferencing 

completed 

cases 

number of 

court 

sessions in 

the period 

under 

review 

Total 14 341 334 818 44 939 288 687 1 192 16 898 318 373 5 718 13 888 15 418 143 617 158 373 

Final 

judgements 
7 047 123 685 33 781 89 161 743 8 409 115 679 1 053 6 644 7 978 51 898 60 955 
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Appendix No. 12  
 

Results of consideration of cases in courts of appeal (2019) 12 
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TOTAL  128 306 172 3 703 36 697 247 100 69 
27

7 
55 780 6 100 139 1 834 172 10 776 2 379 15 300 1 528 16 6 28 579 
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 Appendix No.  13 

 

Сancellation of convictions in appeal and cassation 

appeal cassation 
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Changed conviction in appeal and cassation 

appeal cassation 
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Appendix No.  15 

 

Changed convictions in appeal (%) 
  

Russia 

Germany 
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 Appendix No. 16 

  

113 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* In Russia 

 

Сancellation of convictions in appeal and cassation 

appeal cassation 
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Appendix No. 17 

 

Vor dem Landgericht in der Berufungsinstanz 2016 erledigte Verfahren14 

Art der Erledigung der Verfahren  

     

Lfd. 

Nr. 
Art der Erledigung  Deutschland  

  1  Erledigte Verfahren insgesamt ................................................................. 45 289 

  2  Erledigung ausschließlich wegen Ordnungswidrigkeit .................................... 4 

  3  Urteil .......................................................................................................... 22 304 

  4    Ohne Einlegung eines Rechtsmittels rechtskräftig gewordene Urteile  ............ 16 212 

  5    Angefochtene Urteile ................................................................................. 6 092 

   Durch Urteil erledigt wurden  

  6        Privatklageverfahren ............................................................................... 4 

  7        Offizialverfahren ..................................................................................... 21 904 

  8        sonstige Verfahren ................................................................................ 396 
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599 Rechtspflege. Strafgerichte 2016 // Statistisches Bundesamt. Fachserie 10. Reihe 2.3. 2017. 

Vor dem Landgericht in der Berufungsinstanz 2016 erledigte 

Verfahren15 
 

Art der Erledigung für die einzelnen Beschuldigten    

                    

Lfd

. 

Nr. 

Art der Erledigung Deutschland  

  Baden- Württemberg Bayern 

zusammen 

OLG- Bezirk 

zusammen 

OLG-Bezirk 

Karlsruhe Stuttgart München Nürnberg Bamberg 

1 
Zahl der einzelnen Beschuldigten 

insgesamt..............................................  48 178   5 786   2 259   3 527   8 901   5 150   2 287   1 464  

2 

Erledigung ausschließlich wegen Ordnungswidrigkeit 

........................................   4    3    1    2   -   -   -   -  

3 Urteile zusammen   23 501   2 726   1 073   1 653   3 903   2 332   1 059    512  

4 Aufhebung des Urteils der Vorinstanz und Verweisung         

    an das zuständige Gericht (§ 328 Abs. 2 StPO)    102    16    7    9    5    3    1    1  

5 Aufhebung des erstinstanzlichen freisprechenden Urteils         

    und Verurteilung.............................................................   415    36    12    24    73    52    17    4  

6 Aufhebung des erstinstanzlichen verurteilenden Urteils         

        und Freispruch.................................................................  1 216    131    53    78    203    143    35    25  

7 Abänderung/Ergänzung des Urteilsausspruchs bei 

gleichzeitiger Verwerfung der Berufung/Aufhebung des 

Urteils im Übrigen   13 312   1 639    621   1 018   2 402   1 471    593    338  
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Vor dem Landgericht in der Berufungsinstanz 2017 erledigte Verfahren16 

Vorinstanz, Einleitungsart, Betreiber, Beschuldigte, Vorführung zur Hauptverhandlung, 

Gewinnabschöpfung 
      

Lfd. 

Nr. 

Art der Vorinstanz 

Deutschland  
Art der Einleitung 

Betreiber der Berufung 

Beschuldigte 

1 Erledigte Verfahren insgesamt ........................................................  45 186  

 Von ihnen richteten sich gegen ein Urteil des  

2    Strafrichters ...................................................................................  32 635  

3    Schöffengerichts ............................................................................  7 302  

4    Erweiterten Schöffengerichts ..........................................................   123  

5    Jugendrichters ................................................................................  1 859  

6    Jugendschöffengerichts ..................................................................  3 267  
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Vor dem Landgericht in der Berufungsinstanz 2017 erledigte Verfahren17 

Art der Erledigung der Verfahren  

     

Lfd. 

Nr. 
Art der Erledigung  Deutschland  

  1  Erledigte Verfahren insgesamt ................................................................. 45 186 

  2  Erledigung ausschließlich wegen Ordnungswidrigkeit .................................... 5 

  3  Urteil ..........................................................................................................  21 999 

  4    Ohne Einlegung eines Rechtsmittels rechtskräftig gewordene Urteile  ............ 16 022 

  5    Angefochtene Urteile ................................................................................. 5 977 

   Durch Urteil erledigt wurden  

  6        Privatklageverfahren ............................................................................... 3 

  7        Offizialverfahren ..................................................................................... 21 635 

  8        sonstige Verfahren ................................................................................ 361 
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602 Rechtspflege. Strafgerichte 2017 // Statistisches Bundesamt. Fachserie 10. Reihe 2.3. 2018. 

Vor dem Landgericht in der Berufungsinstanz 2017 erledigte 

Verfahren18 
Art der Erledigung für die einzelnen Beschuldigten   

                    

Lfd. 

Nr. 

  Baden-Württemberg Bayern 

Art der Erledigung Deutschland 

 OLG-Bezirk        OLG-Bezirk         

zusammen Karlsruhe Stuttgart zusammen München Nürnberg Bamberg 

1 Zahl der einzelnen Beschuldigten insgesamt   47 768   5 555   2 319   3 236   8 596   5 080   1 999   1 517  

2 Erledigung ausschließlich wegen Ordnungswidrigkeit    5    1    1   -    2    2   -   -  

3 Urteile zusammen  23 053   2 588   1 111   1 477   3 846   2 376    932    538  

4 

Aufhebung des Urteils der Vorinstanz und Verweisung an 

das zuständige Gericht (§ 328 Abs. 2 StPO)   101    9    8    1    11    8    1    2  

5 

Aufhebung des erstinstanzlichen freisprechenden Urteils 

und Verurteilung   379    37    10    27    73    56    11    6  

6 

Aufhebung des erstinstanzlichen verurteilenden Urteils und 

Freispruch  1 133    130    73    57    186    130    38    18  

7 

Abänderung/Ergänzung des Urteilsausspruchs bei 

gleichzeitiger  Verwerfung der Berufung / Aufhebung des 

Urteils im Übrigen  13 058   1 513    607    906   2 313   1 455    509    349  
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Vor dem Landgericht in der Berufungsinstanz 2018 erledigte 

Verfahren19
 

Art der Vorinstanz 

Deutschland  
Art der Einleitung 

Betreiber der Berufung 

Beschuldigte 

Erledigte Verfahren insgesamt ........................................................ 45 387 

Von ihnen richteten sich gegen ein Urteil des  

   Strafrichters ................................................................................... 32 585 

   Schöffengerichts ............................................................................ 7 665 

   Erweiterten Schöffengerichts .......................................................... 187 

   Jugendrichters ................................................................................ 1 939 

   Jugendschöffengerichts .................................................................. 3 011 
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Vor dem Landgericht in der Berufungsinstanz 2018 erledigte 

Verfahren20 
 

Art der Erledigung der Verfahren    

                    

Lfd. 

Nr. 
Art der Erledigung  Deutschland  

  Baden- Württemberg Bayern 

zusammen 

OLG- Bezirk 

zusammen 

OLG-Bezirk 

Karlsruhe Stuttgart München Nürnberg Bamberg 

 

1 
 

Erledigte Verfahren insgesamt  

  

45 387   5 526   2 423   3 103   8 011   4 573   2 101   1 337  

2 Erledigung ausschließlich wegen Ordnungswidrigkeit     6    1    1   -    1    1   -   -  
        

3 Urteil   22 161   2 590   1 181   1 409   3 713   2 169   1 049    495  

4 
  Ohne Einlegung eines Rechtsmittels rechtskräftig gewordene 

Urteile   16 157   1 997    880   1 117   2 682   1 578    722    382  

 

5   Angefochtene Urteile  

 

 6 004    593    301    292   1 031    591    327    113  
   Durch Urteil erledigt wurden         

6       Privatklageverfahren    1   -   -   -   -   -   -   -  

7       Offizialverfahren   21 803   2 562   1 162   1 400   3 665   2 149   1 028    488  

8       sonstige Verfahren    357    28    19    9    48    20    21    7  

9 Verwerfungsbeschluss nach § 322 Abs. 1 StPO     287    34    16    18    57    32    17    8  
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605 Rechtspflege. Strafgerichte 2018 // Statistisches Bundesamt. Fachserie 10. Reihe 2.3. 2018. 

Vor dem Landgericht in der Berufungsinstanz 2018 erledigte 

Verfahren21 
 

Art der Erledigung für die einzelnen Beschuldigten    

Lfd. 

Nr. 
Art der Erledigung Deutschland  

Baden- Württemberg Bayern 

zusammen 

OLG- Bezirk 

zusammen 

OLG-Bezirk 

Karlsruhe Stuttgart München Nürnberg Bamberg 

1 
Zahl der einzelnen Beschuldigten insgesamt 

..................................................................................... 47 947 5 852 2 572 3 280 8 465 4 853 2 182 1 430 

2 Erledigung ausschließlich wegen Ordnungswidrigkeit  6 1 1 - 1 1 - - 

3 Urteile zusammen......................................................... 23 105 2 690 1 218 1 472 3 850 2 259 1 083 508 

4 

Aufhebung des Urteils der Vorinstanz und Verweisung 

an das zuständige Gericht (§ 328 Abs. 2 

StPO)............................................................................ 83 9 2 7 6 5 - 1 

5 

Aufhebung des erstinstanzlichen freisprechenden Urteils 

und Verurteilung................................................ 382 32 18 14 72 52 14 6 

6 

Aufhebung des erstinstanzlichen verurteilenden Urteils 

und Freispruch.................................................. 1 161 126 65 61 195 148 30 17 

7 

Abänderung/Ergänzung des Urteilsausspruchs bei 

gleichzeitiger  Verwerfung der Berufung / Aufhebung des 

Urteils im Übrigen.................................................. 13 187 1 619 702 917 2 419 1 456 627 336 
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606 Rechtspflege. Strafgerichte 2016 // Statistisches Bundesamt. Fachserie 10. Reihe 2.3. 2017. 

Vor dem Oberlandesgericht in der Rechtsmittelinstanz 2016 erledigte 

Verfahren22 
Art der Erledigung für die einzelnen Beschuldigten bei den Revisionen 

      

Lfd. 

Nr. 
Art der Erledigung Deutschland  

  1  Zahl der einzelnen Beschuldigten insgesamt.......................................... 5 975 

  2  Urteile zusammen ...................................................................................... 208 

  3  Aufhebung des Urteils und Verweisung an das zuständige   

   Gericht  (§ 355 StPO) ............................................................................ 15 

  4  Aufhebung des Urteils und Zurückverweisung (§ 354 Abs. 2 StPO) .............. 111 

  5  Aufhebung des Urteils und eigene Sachentscheidung   

   (§ 354 Abs. 1 StPO) .............................................................................. 5 

  6  Abänderung/Ergänzung des Urteilsausspruchs bei gleichzeitiger   

   Verwerfung der Revision/Aufhebung des Urteils im übrigen ........................ 15 

  7      Einstellung wegen Verfahrenshindernisses (§ 260 Abs. 3 StPO) ................. - 

  8      Verwerfung der Revision als unbegründet .................................................. 61 

  9       Verwerfung der Revision als unzulässig ................................................... 1 

10   Beschlüsse nach § 349 StPO zusammen .................................................. 5 361 
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607 Rechtspflege. Strafgerichte 2017 // Statistisches Bundesamt. Fachserie 10. Reihe 2.3. 2018. 

Vor dem Oberlandesgericht in der Rechtsmittelinstanz 2017 erledigte 

Verfahren23 
Art der Erledigung für die einzelnen Beschuldigten bei den Revisionen 
      

Lfd. Nr. Art der Erledigung Deutschland  

  1  Zahl der einzelnen Beschuldigten insgesamt.......................................... 5 943 

    

  2  Urteile zusammen ...................................................................................... 245 

  3  Aufhebung des Urteils und Verweisung an das zuständige   

   Gericht  (§ 355 StPO) ............................................................................ 10 

  4  Aufhebung des Urteils und Zurückverweisung (§ 354 Abs. 2 StPO) .............. 116 

  5  Aufhebung des Urteils und eigene Sachentscheidung   

   (§ 354 Abs. 1 StPO) .............................................................................. 21 

  6  Abänderung/Ergänzung des Urteilsausspruchs bei gleichzeitiger   

   Verwerfung der Revision/Aufhebung des Urteils im übrigen ........................ 31 

  7      Einstellung wegen Verfahrenshindernisses (§ 260 Abs. 3 StPO) ................. - 

  8      Verwerfung der Revision als unbegründet .................................................. 64 

  9       Verwerfung der Revision als unzulässig ................................................... 3 

10   Beschlüsse nach § 349 StPO zusammen .................................................. 5 282 
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608 Rechtspflege. Strafgerichte 2018 // Statistisches Bundesamt. Fachserie 10. Reihe 2.3. 2019. 

Vor dem Oberlandesgericht in der Rechtsmittelinstanz 2018 erledigte 

Verfahren24 
Art der Erledigung für die einzelnen Beschuldigten bei den Revisionen 
      

Lfd. 

Nr. 
Art der Erledigung Deutschland  

  1  Zahl der einzelnen Beschuldigten insgesamt.......................................... 5 917 

    

  2  Urteile zusammen ...................................................................................... 255 

  3  Aufhebung des Urteils und Verweisung an das zuständige   

   Gericht (§ 355 StPO) ............................................................................ 14 

  4  Aufhebung des Urteils und Zurückverweisung (§ 354 Abs. 2 StPO) .............. 116 

  5  Aufhebung des Urteils und eigene Sachentscheidung   

   (§ 354 Abs. 1 StPO) .............................................................................. 21 

  6  Abänderung/Ergänzung des Urteilsausspruchs bei gleichzeitiger   

   Verwerfung der Revision/Aufhebung des Urteils im Übrigen ........................ 23 

  7      Einstellung wegen Verfahrenshindernisses (§ 260 Abs. 3 StPO) ................. - 

  8      Verwerfung der Revision als unbegründet .................................................. 77 

  9       Verwerfung der Revision als unzulässig ................................................... 4 

10   Beschlüsse nach § 349 StPO zusammen .................................................. 5 256 
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609 Jahresstatistik. Übersicht über den Geschäftsgang bei den Strafsenaten des Bundesgerichtshofes im Jahre 2017. URL: http://www.bundesgerichtshof.de; Jahresstatistik. Übersicht 

über den Geschäftsgang bei den Strafsenaten des Bundesgerichtshofes im Jahre 2018. URL: http://www.bundesgerichtshof.de. 
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