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Подлежащие 

установлению 

обстоятельства ст. 

73 УПК РФ. 

Факты. 

Норма 

права 

Доказательства обвинения: 1). 

Недопустимы; 2). Недостоверны. 

Следовательно, они 

некачественные, а потому на их 

основание нельзя установить 

обстоятельства ст. 73 УПК, 

следовательно оправдательная 

позиция ( полная невиновность, 

исключение эпизодов и т.д.). 

Доказательства обвинения 

качественные, но они 

неправильно интерпретированы 

обвинением, а потому на их 

основание нельзя установить 

обстоятельства ст. 73 УПК, 

следовательно оправдательная 

позиция (полная невиновность, 

исключение эпизодов и т.д.). 

Доказательства обвинения качественные, 

интерпретированы обвинением правильно, 

однако они не доказывают все 

обстоятельства ст. 73УПК; доказывают 

неотносимые к делу факты (логическая ошибка 

следователя и обвинителя) ,следовательно 

оправдательная позиция (полная 

невиновность, исключение эпизодов и т.д.). 

Доказывание позиции защиты 

имеющимися защитительными 

доказательствами (оправдывающие (напр. 

алиби), смягчающие ответственность и др.). 

Соответственно оправдательная позиция, 

позиция смягчения наказания, 

переквалификация и др. в зависимости от 

доказательств. 

Не все обстоятельства ст. 73 УПК 

установлены, следовательно оправдательная 

позиция (полная невиновность, исключение 

эпизодов и т.д.). 

Уже установлены или не установлены, но 

следует установить «защитительные» 

обстоятельства ст. 73 УПК (необходимая 

оборона, сроки, вина, мотивы, степень 

соучастия и др.). Следовательно, в 

зависимости от обстоятельств 

оправдательная позиция, позиция 

смягчения наказания и др.  

Следователь, обвинитель неправильно 

истолковали нормы материального права, 

следовательно, неправильно определили 

обстоятельства 73 УПК. Следовательно, в 

зависимости от ошибки оправдательная 

позиция, позиция переквалификации на 

более мягкую статью, смягчение наказания 

и др. 

Следователь, обвинитель, неправильно 

квалифицируют содеянное (применяют 

норму, не подлежащую применению; 

неправильно применяют норму и т.д. ). 

Следовательно, в зависимости от ошибки 

оправдательная позиция, позиция 

переквалификации на более мягкую 

статью и др. 

Обвинитель неправильно определяет 

необходимость наказания; вид и 

размер наказания и т.д., учитывая 

установленные обстоятельства ст. 73 

УПК, следовательно, позиция 

смягчения наказания путём 

исключения ст. 63 УК, ссылки на ст. 61 

УК, на ст. 64 УК и т.д. 

Позиции по делу для апелляции, кассации и надзора. Решение суда не основано на: 

1. Доказательствах. 

2. Фактах. 

3. Праве. 

Примечание: В зависимости от дела могут быть различные сочетания ошибок суда, 

следовательно различные сочетания элементов «классических» позиций. 
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