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ВВЕДЕНИЕ
Уголовно-процессуальное право выражает назначение и принципы уголовного процесса, права и гарантии их реализации для всех субъектов уголовнопроцессуальной деятельности, устанавливает систему стадий уголовного судопроизводства, порядок производства в каждой из них и каждого процессуального
действия; основания и порядок принятия решений по делу.
Социальная значимость и ценность уголовно-процессуального права
определяется тем, что оно:
− обеспечивает применение уголовно-правовых норм, ограждающих
личность, общество, государство от преступных посягательств путем регламентации деятельности органов дознания, следствия, прокуратуры, суда по возбуждению, расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел;
− содержит гарантии прав личности, в частности обеспечивает обвиняемому конституционное право на защиту, неприкосновенность личности, жилища,
тайну переписки, телеграфных и телефонных переговоров, право на справедливое правосудие и другие права;
− определяет порядок судебной защиты граждан от посягательств на их
жизнь и здоровье, имущество и личную свободу, на честь и достоинство;
− защищает права лиц, которым причинен моральный, физический или
имущественный вред;
− создает порядок и условия деятельности, ограждающие невиновного от
привлечения к ответственности и наказания, а в случае незаконного привлечения к ответственности — отмену состоявшегося решения и реабилитацию лица,
необоснованно привлеченного к ответственности;
− содержит правовосстановительные и иные санкции, обеспечивающие
соблюдение правовых предписаний.
Уголовно-процессуальное право — важная отраслевая юридическая и
одновременно специальная учебная дисциплина, призванная формировать специалиста-правоведа. Преподавание данной дисциплины ставит своей целью
овладение студентами теоретическими знаниями, практическими умениями и
навыками, необходимыми для профессионального применения уголовнопроцессуального законодательства.
В соответствии с этой целью основными задачами дисциплины являются:
− овладение студентами глубокими и системными знаниями теории уголовного процесса, сущности уголовно-процессуальной деятельности органов
предварительного расследования, прокуратуры и суда;
− формирование у студентов высокого уровня правосознания в области
уголовного процесса, установки и умения эффективно бороться со всеми видами преступности в режиме строгого соблюдения уголовно-процессуального
законодательства и действующих отечественных и международных правовых
норм.
Дисциплина состоит их двух частей: Общей и Особенной. Она базируется
на положениях Конституции Российской Федерации, уголовно-процессуального
и иных отраслей отечественного законодательства, а также на ратифицированных
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Россией международно-правовых соглашениях. Дисциплина тесно связана со
смежными юридическими дисциплинами — уголовным правом, криминалистикой и уголовно-исполнительным правом.
В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
− понятие, предмет, задачи и систему уголовного процессуального права
как отрасли права и как науки: понятие и значение уголовно-процессуального
законодательства, действующий уголовно-процессуальный закон и его структуру.
Студенты должны уметь применять уголовно-процессуальный закон
при решении вопросов, возникающих в практической правоприменительной
деятельности; ориентироваться в уголовно-процессуальных законах и других
нормативных правовых актах, в том числе зарубежных государств.
Студенты должны иметь навыки самостоятельной работы с учебными,
научными, методическими и другими источниками по уголовному процессу;
ведения дискуссии и диалога по проблематике изучаемой дисциплины; подготовки реферата, сообщения и доклада по уголовно-процессуальной проблематике; обоснования и принятия решений, а также совершения действий, связанных
с реализацией уголовно-процессуальных норм; составления соответствующих
юридических процессуальных документов.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
№ семестров
Всего часов
Лекции
Практические и семинарские занятия
Самостоятельная работа студентов
Форма итогового контроля
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Формы обучения
Очная
Заочная
7, 8
8, 9
240
240
56
24
50
—
134
216
Зачет, экзамен Зачет, экзамен

ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 021100 — «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
Общепрофессиональные дисциплины
Федеральный компонент
Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) (ОПД.Ф.12)
Сущность и основные понятия уголовного процесса; уголовно-процессуальное право; источники; принципы уголовного процесса; субъекты уголовного процесса; доказательства в уголовном процессе; общие положения и источники доказательств; процесс доказывания и меры уголовно-процессуального
принуждения; возбуждение уголовного дела; предварительное следствие и дознание (общие условия); следственные действия; приостановление расследования;
окончание расследования; подсудность уголовных дел; назначение судебного
заседания; судебное разбирательство; кассационное производство; исполнение
приговора; производство в порядке надзора; производство по вновь открывшимся обстоятельствам; особенности производства в суде присяжных; производство
по делам несовершеннолетних; производство по применению принудительных
мер медицинского характера; протокольная форма досудебной подготовки материалов; возмещение ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокураты и суда; основы
уголовного процесса в зарубежных странах.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА
Тема 1. Понятие и назначение уголовного процесса
Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Понятие уголовного
судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества, государства от преступных посягательств, обеспечивающих
решительную борьбу с преступностью. Назначение уголовного судопроизводства. Стадии уголовного судопроизводства, их основные признаки и общая
характеристика. Уголовное судопроизводство, судебная власть и правосудие по
уголовным делам. Уголовно-процессуальное право как фундаментальная отрасль российского права. Уголовно-процессуальные отношения и их особенности. Процессуальная форма. Процессуальные гарантии и их значение для защиты
прав и свобод личности, общества и государства, вынесения законного, обоснованного и справедливого приговора. Нравственные основы уголовно-процессуального права. Уголовное судопроизводство и оперативно-розыскная деятельность.
Наука уголовного судопроизводства и ее предмет. Метод уголовнопроцессуальной науки. Задачи науки уголовного судопроизводства, соотношение
науки уголовного судопроизводства с наукой уголовного права, организацией
суда и прокуратуры, криминалистикой, оперативно-розыскной деятельностью,
криминологией, судебной медициной и судебной психиатрией.
Тема 2. Источники уголовно-процессуального права
Конституция Российской Федерации — основа уголовно-процессуального
законодательства. Значение Конституции Российской Федерации для дальнейшего совершенствования уголовно-процессуального законодательства. Понятие
и значение уголовно-процессуального закона.
Основные этапы развития уголовно-процессуального законодательства:
свод законов Российской империи 1832 г., Устав уголовного судопроизводства
1864 г., Уголовно-процессуальные кодексы 1922, 1923 и 1960 гг. Концепция
судебной реформы в Российской Федерации 1991 г. и ее влияние на развитие
уголовно-процессуального законодательства. Действующее уголовно-процессуальное законодательство. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, его структура и основные характеристики. Действие уголовно-процессуальных законов во времени, в пространстве и в отношении лиц. Другие
законы Российской Федерации и международно-правовые акты, содержащие
нормы, которые регулируют уголовно-процессуальную деятельность.
Указы Президента РФ, разъяснения Пленума Верховного суда РФ, приказы Генерального прокурора РФ и ведомственные нормативные акты. Их значение для правильного применения уголовно-процессуального законодательства.
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Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства
Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. Конституция РФ — основа системы принципов уголовного процесса. Система принципов уголовного судопроизводства: законность при производстве по уголовному
делу, публичность, осуществление правосудия только судом, уважение чести
и достоинства личности, неприкосновенность личности, охрана прав и свобод
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, неприкосновенность
жилища, тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, обеспечение подозреваемому и обвиняемому права
на защиту, свобода оценки доказательств, язык судопроизводства, право на обжалование процессуальных действий и решений, всесторонность, полнота и
объективность исследования обстоятельств уголовного дела, непосредственность при исследовании доказательств и разрешении уголовного дела.
Тема 4. Участники уголовного судопроизводства
Понятие участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции. Суд. Полномочия суда. Состав суда. Подсудность уголовных
дел. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: прокурор,
следователь, начальник следственного органа, орган дознания, дознаватель,
начальник подразделения дознания, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, представители потерпевшего, гражданского истца и частного
обвинителя. Их процессуальное положение.
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: подозреваемый; обвиняемый; защитник; гражданский ответчик; представитель гражданского
ответчика. Их процессуальное положение, презумпция невиновности, состязательность сторон.
Иные участники уголовного судопроизводства: свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой. Их обязанности и права.
Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.
Отвод судьи, прокурора, следователя или дознавателя. Отвод секретаря судебного заседания, переводчика, эксперта, специалиста. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу защитника, представителя
потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика.
Тема 5. Уголовное преследование
Понятие и сущность уголовного преследования. Виды и порядок реализации уголовного преследования. Возбуждение уголовного дела в отношении
конкретного лица. Задержание подозреваемого в совершении преступления.
Применение меры пресечения до предъявления обвинения. Уголовные дела
частного обвинения. Уголовные дела частно-публичного обвинения. Уголовное
преследование в публичном порядке.
9

Тема 6. Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве
Понятие, теории доказывания и доказательств в уголовном судопроизводстве. Доказывание в уголовном судопроизводстве как разновидность процесса
опознания.
Теория познания — основа теории доказывания и доказательств в уголовном судопроизводстве. Проблема истины, устанавливаемой в уголовном судопроизводстве.
Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу). Иные обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.
Понятие и значение доказательств по уголовному делу. Свойства доказательств. Классификация доказательств.
Понятие и значение доказывания. Пределы доказывания. Процесс доказывания. Обязанность доказывания и презумпция невиновности. Собирание доказательств. Проверка доказательств. Правила оценки доказательств. Использование
в доказывании по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятельности.
Заключение и показания эксперта. Правовая природа заключения и показаний эксперта. Предмет заключения и показаний эксперта. Обязанности, права
и ответственность эксперта. Заключение эксперта и заключения ведомственных
комиссий.
Вещественные доказательства. Понятие вещественных доказательств.
Проверка и оценка вещественных доказательств. Использование результатов
оперативно-розыскной деятельности в качестве вещественных доказательств.
Порядок и сроки хранения вещественных доказательств. Меры, принимаемые
в отношении вещественных доказательств при разрешении уголовного дела.
Протоколы следственных и судебных действий. Понятие и значение протоколов следственных и судебных действий как доказательств. Требования,
предъявляемые к протоколам следственных и судебных действий. Проверка и
оценка протоколов следственных и судебных действий.
Иные документы. Понятие иных документов как доказательств и их отличие от документов — вещественных доказательств. Иные документы, исходящие от государственных и общественных учреждений, предприятий, организаций. Иные документы, исходящие от отдельных граждан. Условия, при наличии
которых документы могут быть признаны доказательствами. Проверка и оценка
иных документов.
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Тема 7. Меры процессуального принуждения
Понятие и значение мер процессуального принуждения. Задержание
подозреваемого. Понятие задержания подозреваемого. Основание, мотивы,
условия и срок задержания подозреваемого. Участие в деле защитника в случае
задержания лица, подозреваемого в совершении преступления. Соотношение
задержания подозреваемого и заключения под стражу в качестве меры пресечения. Уголовно-процессуальное и административное задержание. Задержание
подозреваемого и принудительное доставление. Порядок задержания подозреваемого. Личный обыск подозреваемого. Допрос подозреваемого и порядок его
производства. Протокол допроса подозреваемого. Основания освобождения подозреваемого. Понятие и значение мер пресечения. Виды мер пресечения и их
место в системе мер уголовно-процессуального принуждения. Основания и
процессуальный порядок применения мер пресечения. Отмена или изменение
меры пресечения. Подписка о невыезде. Личное поручительство. Наблюдение
командования воинской части. Присмотр за несовершеннолетним, подозреваемым или обвиняемым. Залог. Домашний арест. Заключение под стражу. Основания
и порядок применения в качестве меры пресечения заключения под стражу.
Сроки содержания под стражей. Отмена или изменение меры пресечения. Иные
меры процессуального принуждения.
Тема 8. Ходатайства и жалобы. Реабилитация
Понятие, виды, процедура подачи и рассмотрения ходатайств. Значение
обжалования в уголовном судопроизводстве. Судебный порядок рассмотрения
жалоб. Лица, имеющие право заявлять ходатайства и обжаловать действия и
бездействия должностных лиц. Понятие, правовая основа и условия возникновения права на реабилитацию. Понятие и порядок возмещения имущественного
вреда. Виды морального вреда и порядок его возмещения. Восстановление
иных прав реабилитированного.
Тема 9. Процессуальные акты, сроки, издержки
Понятие и виды уголовно-процессуальных актов. Письменное отражение
действий всех лиц, участвующих в деле. Процессуальные документы, составляемые участниками уголовного судопроизводства. Общее назначение уголовнопроцессуальных документов. Требования, которым должны отвечать процессуальные документы. Законность уголовно-процессуального акта. Понятие, виды
и порядок исчисления процессуальных сроков. Понятие, виды и порядок взыскания процессуальных издержек.
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Тема 10. Возбуждение уголовного дела
Сущность, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы,
имеющие право на возбуждение уголовного дела. Поводы к возбуждению уголовного дела. Требования, предъявляемые к поводам для возбуждения уголовного дела. Основание для возбуждения уголовного дела. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве повода и основания для
возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения уголовного дела. Возбуждение
уголовного дела публичного обвинения. Возбуждение уголовного дела частнопубличного обвинения. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения
о преступлении. Постановление о возбуждении уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.
Тема 11. Общие условия предварительного расследования
Сущность, задачи и значение предварительного расследования. Формы
предварительного расследования: предварительное следствие и дознание. Соотношение предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельности.
Подследственность. Понятие и признаки подследственности. Порядок разрешения споров о подследственности Место производства предварительного расследования.
Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела.
Обязательность рассмотрения ходатайств. Меры попечения о детях, об
иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества. Недопустимость разглашения данных предварительного
расследования.
Принятие мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. Представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.
Тема 12. Следственные действия
Понятие и система следственных действий. Отличие следственных действий от административных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Общие правила производства следственных действий. Основания и цели производства следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на
производство следственного действия.
Участие в следственных действиях специалиста, переводчика, понятых.
Порядок применения научно-технических средств. Протокол следственного
действия. Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности подписания протокола следственного действия.
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Основания производства осмотра. Виды осмотра. Порядок производства
осмотра места происшествия, местности, помещений, предметов, документов,
трупа. Протокол осмотра.
Освидетельствование. Процессуальная природа освидетельствования.
Протокол следственного эксперимента.
Обыск. Основания и порядок производства обыска. Личный обыск. Процессуальное оформление обыска.
Основания и порядок производства выемки. Наложение ареста на почтовотелеграфные отправления, их осмотр и выемки. Наложение ареста на почтовотелеграфные отправления, их осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров.
Основания для контроля и записи переговоров. Порядок производства контроля
и записи переговоров.
Допрос. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Привод.
Общие правила проведения допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. Протокол допроса.
Очная ставка. Понятие и цель очной ставки. Порядок проведения очной
ставки. Протокол очной ставки.
Предъявление для опознания. Виды предъявления для опознания. Порядок
проведения проверки показаний на месте. Протокол проверки показаний на месте.
Производство судебной экспертизы. Порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное назначение судебной экспертизы. Права подозреваемого,
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве судебной экспертизы. Порядок обеспечения прав обвиняемого при назначении и производстве судебной экспертизы в случаях, когда она производилась до привлечения лица в качестве обвиняемого. Порядок направления материалов уголовного
дела для производства судебной экспертизы. Комиссионная судебная экспертиза.
Помещение в медицинский или психиатрический стационар для производства
судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования.
Допрос эксперта. Предъявление заключения эксперта. Дополнительная и повторная судебные экспертизы.
Тема 13. Привлечение в качестве обвиняемого
Понятие и значение привлечения в качестве обвиняемого. Основания и
порядок привлечения в качестве обвиняемого. Соотношение привлечения в качестве обвиняемого и привлечения к уголовной ответственности. Порядок
предъявления обвинения. Допрос обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения.
Участие защитника в предварительном следствии с момента предъявления обвинения. Процессуальное оформление действий защитника.
Особенности привлечения в качестве обвиняемого депутата, судьи, прокурора, следователя и военнослужащего.
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Тема 14. Приостановление и возобновление
предварительного следствия
Основания, условия, порядок и сроки приостановления предварительного
следствия. Постановление о приостановлении предварительного следствия.
Взаимодействие следователя с оперативными работниками при принятии
мер к обнаружению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
Розыск обвиняемого при неизвестности места его нахождения. Процессуальное оформление розыска обвиняемого и поручения органам дознания о производстве его розыска. Действия следователя и оперативных работников в ходе
розыска обвиняемого.
Условия и процессуальный порядок возобновления приостановленного
предварительного следствия.
Надзор прокурора за исполнением законов при приостановлении и возобновлении предварительного следствия.
Тема 15. Окончание предварительного расследования
Формы окончания предварительного следствия.
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. Основания и
порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Права обвиняемого при прекращении дела вследствие истечения сроков давности либо
акта амнистии. Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного
преследования. Разрешение вопроса о вещественных доказательствах при прекращении уголовного дела и уголовного преследования. Обжалование постановлений о прекращении уголовного дела и уголовного преследования.
Восстановление нарушенных прав и возмещение ущерба, причиненного
лицу незаконными действиями органа дознания, следователя, прокурора или
суда в случаях прекращения в отношении его уголовного дела и уголовного
преследования в стадии предварительного расследования за отсутствием события преступления, за отсутствием состава преступления или ввиду непричастности обвиняемого к совершению преступления.
Возобновление производства по прекращенному уголовному делу.
Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением.
Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их
представителей с материалами уголовного дела. Ознакомление обвиняемого и
его защитника с материалами уголовного дела. Протокол ознакомления с материалами уголовного дела. Разрешение ходатайства.
Обвинительное заключение. Понятие и значение обвинительного заключения. Форма и содержание обвинительного заключения. Соотношение обвинительного заключения и постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением (актом).
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Тема 16. Общий порядок подготовки к судебному заседанию
и проведению предварительного слушания
Понятие, значение и задачи стадии подготовки к судебному заседанию.
Вопросы, подлежащие выяснению при подготовке к судебному заседанию.
Разрешение вопроса о подсудности. Проверка своевременности вручения копии
обвинительного заключения или акта. Принятие мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, и возможной конфискации имущества.
Разрешение вопроса об отмене либо изменении меры пресечения. Разрешение
вопроса об удовлетворении или отклонении ходатайств и жалоб. Установление
оснований проведения предварительного слушания либо их отсутствия.
Назначение места даты и времени судебного заседания. Рассмотрение уголовного дела судьей единолично или судом коллегиально. Назначение защитника.
Вызов в судебное заседание лиц по спискам, представленным сторонами.
Случаи рассмотрения дела в закрытом судебном заседании. Предварительные
слушания.
Тема 17. Судебное разбирательство
Понятие, задачи и значение судебного разбирательства. Место судебного
разбирательства в системе уголовного судопроизводства. Проявление принципов уголовного судопроизводства в стадии судебного разбирательства. Общие
условия судебного разбирательства: непосредственность и устность, гласность,
неизменность состава суда. Председательствующий в судебном разбирательстве. Равенство прав сторон. Секретарь судебного разбирательства. Участие в
судебном разбирательстве обвинителя, подсудимого, защитника, потерпевшего,
гражданского истца и гражданского ответчика или представителей потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика. Пределы судебного разбирательства.
Отложение и приостановление судебного разбирательства. Прекращение
уголовного дела в судебном заседании. Решение вопроса о мере пресечения.
Порядок вынесения определения, постановления. Регламент судебного
заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании.
Протокол судебного заседания. Содержание и значение протокола. Замечания на протокол судебного заседания и порядок их рассмотрения председательствующим.
Процессуальный порядок судебного разбирательства. Система судебного
разбирательства.
Подготовительная часть судебного заседания, ее значение и порядок проведения.
Судебное следствие, его значение и порядок проведения. Соотношение
судебного следствия с предварительным расследованием. Начало судебного
следствия и установление порядка исследования доказательств. Судебные действия как способы судебного следствия и порядок их производства. Окончание
судебного следствия.
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Прения сторон. Содержание и порядок прений сторон. Последнее слово
подсудимого.
Постановление приговора. Понятие и значение приговора. Законность,
обоснованность и справедливость приговора. Тайна совещания судей. Вопросы,
разрешаемые судом при постановлении приговора. Решение вопроса о вменяемости подсудимого. Порядок совещания судей при коллегиальном рассмотрении уголовного дела.
Виды приговоров. Вводная часть приговора. Описательно-мотивировочная и резолютивная части оправдательного приговора. Описательно-мотивировочная и резолютивная части обвинительного приговора. Иные вопросы, подлежащие решению, в резолютивной части приговора.
Провозглашение приговора. Освобождение подсудимого из-под стражи.
Вручение копии приговора. Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением приговора.
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого
с предъявленным ему обвинением. Основания применения особого порядка
принятия судебного решения. Порядок заявления ходатайства. Порядок постановления приговора.
Тема 18. Производство по уголовным делам,
подсудным мировому судье
Становление мировой юстиции. Структура мировой юстиции Статус мирового судьи. Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия
мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. Судебное рассмотрение
дел частного обвинения. Структура судебного разбирательства. Постановление
приговора.
Тема 19. Производство по уголовным делам,
рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей
Особенности проведения предварительного слушания. Составление предварительного списка присяжных заседателей. Подготовительная часть судебного заседания.
Формирование коллегии присяжных заседателей. Замена присяжного
заседателя запасным. Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава. Старшина присяжных заседателей. Принятие присяжными заседателями присяги. Права присяжных заседателей. Полномочия судьи и
присяжных заседателей. Особенности судебного следствия в суде с участием
присяжных заседателей. Прения сторон. Реплики сторон и последнее слово подсудимого. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Содержание вопросов присяжным заседателям. Напутственное слово
председательствующего. Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок
проведения совещания и голосования в совещательной комнате. Вынесение
вердикта. Провозглашение вердикта. Действия председательствующего после
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провозглашения вердикта. Обсуждение последствий вердикта. Обязательность
вердикта. Правовые последствия признания подсудимого заслуживающим снисхождения. Виды решений, принимаемых председательствующим. Постановление
приговора. Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью подсудимого. Особенности ведения протокола судебного
заседания.
Тема 20. Производство в суде второй инстанции
Сущность, задачи и значение кассационного порядка рассмотрения уголовного дела.
Лица, имеющие право вносить кассационные жалобы и представления.
Сроки рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. Содержание кассационных жалоб и представлений.
Назначение судебного заседания. Состав суда. Участие в судебном разбирательстве прокурора, осужденного и других участников уголовного судопроизводства. Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции.
Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. Основания отмены
или изменения судебного решения в кассационном порядке. Изменение приговора.
Недопустимость поворота к худшему при изменении приговора.
Кассационное определение и его содержание. Повторное рассмотрение
уголовного дела судом кассационной инстанции.
Тема 21. Исполнение приговора
Сущность, задачи и значение стадии исполнения приговора. Вступление
приговора в законную силу и обращение его к исполнению. Вступление определения или постановления суда в законную силу и обращение его к исполнению.
Обязательность приговора, определения, постановления суда. Порядок обращения к исполнению приговора, определения и постановления суда. Извещение
об обращении приговора к исполнению. Представление родственникам свидания с осужденным
Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением
приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. Отсрочка исполнения приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. Рассмотрение ходатайства о снятии судимости.
Обжалование постановления суда.
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Тема 22. Производство в надзорной инстанции
Сущность, задачи и значение производства в надзорной инстанции.
Отличие производства в надзорной инстанции от кассационного порядка рассмотрения уголовного дела.
Право обжалования вступивших в законную силу приговора, определения, постановления суда. Суды, рассматривающие надзорные жалобу или представление.
Порядок принесения надзорных жалобы или представления. Недопустимость поворота к худшему при пересмотре судебного решения в порядке надзора.
Порядок рассмотрения надзорных жалобы или представления.
Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции.
Состав суда. Участие прокурора при рассмотрении дела судом надзорной инстанции. Участие в судебном заседании осужденного, оправданного, их защитников, а также иных лиц, чьи интересы непосредственно затрагиваются жалобой
или представлением.
Решения суда надзорной инстанции. Основания отмены или изменения
судебного решения, вступившего в законную силу. Пределы прав суда надзорной
инстанции.
Рассмотрение уголовного дела после отмены первоначального приговора
суда или определения суда кассационной инстанции. Внесение повторных
надзорных жалоб или представлений.
Сущность, задачи и значение стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Отличие
данной стадии от производства в надзорной инстанции.
Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств. Сроки возобновления производства.
Возбуждение производства. Действия прокурора по окончании проверки или
расследования.
Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по
уголовному делу. Решение суда по заключению прокурора. Производство по
уголовному делу после отмены судебных решений.
Тема 23. Производство по уголовным делам
в отношении несовершеннолетних
Обстоятельства, подлежащие установлению. Выделение в отдельное
производство уголовного дела в отношении несовершеннолетнего.
Задержание несовершеннолетнего подозреваемого. Избрание несовершеннолетнему подозреваемому (обвиняемому) меры пресечения.
Порядок вызова и допроса несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) в ходе досудебного производства по уголовному делу.
Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры
воспитательного воздействия.
18

Участие законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в
судебном заседании. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания.
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении
несовершеннолетних подсудимых.
Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с
применением принудительных мер воспитательного воздействия или направлением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа
управления образованием.
Тема 24. Производство о применении принудительных мер
медицинского характера
Основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера.
Особенности производства предварительного следствия: обстоятельства,
подлежащие доказыванию, выделение уголовного дела, помещение в психиатрический стационар, участие законного представителя и защитника. Окончание
предварительного следствия.
Судебное разбирательство: вопросы, разрешаемые судом при принятии
решения по уголовному делу, постановление суда, порядок его обжалования.
Порядок прекращения, изменения и продления применения принудительной меры медицинского характера.
Тема 25. Особенности производства по уголовным делам
в отношении отдельных категорий лиц
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Возбуждение уголовного дела. Задержание.
Особенности избрания меры пресечения и производства отдельных следственных действий.
Направление уголовного дела в суд, особенности его рассмотрения.
Тема 26. Международное сотрудничество
в сфере уголовного судопроизводства
Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами
иностранных государств и международными организациями.
Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и
должностными лицами иностранных государств и международными организациями: направление запроса о правовой помощи, его содержание и форма.
Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства.
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Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей, находящихся за пределами территории РФ.
Исполнение в РФ запроса о правовой помощи, об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела на территории РФ.
Запрос о выдаче лица, находящегося на территории иностранного государства. Пределы уголовной ответственности этого лица.
Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории РФ.
Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его законности
и обоснованности. Отказ в выдаче лица и выдача лица на время. Передача выдаваемого лица и передача предметов.
Избрание или применение избранной меры пресечения для обеспечения
возможной выдачи лица.
Основания передачи лица, осужденного к лишению свободы. Условия и
порядок передачи осужденного.
Отказ иностранному государству в передаче осужденного к лишению
свободы для отбывания наказания.
Порядок предварительного рассмотрения ходатайства об отбывании наказания в Российской Федерации.
Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда иностранного государства.
Тема 27. Основные черты уголовного процесса
зарубежных государств
Уголовный процесс Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Общая характеристика источников уголовно-процессуального
права. Органы и должностные лица, осуществляющие производство по уголовным делам. Основные черты доказательственного права. Предмет доказывания
и относимость доказательств. Способы доказывания и допустимость доказательств.
Бремя доказывания. Критерии оценки доказательств. Досудебное производство:
традиционный подход и современные тенденции. Предварительное рассмотрение дела в суде и предание суду. Подготовительный этап производства в Суде
короны. Судебное разбирательство и его структура. Процессуальные предпосылки принятия апелляционных жалоб к рассмотрению. Апелляционные полномочия Суда короны, Апелляционного суда, Высокого суда и палаты лордов.
Уголовный процесс Соединенных Штатов Америки. Общая характеристика источников уголовно-процессуального права. Значение Конституции США,
Билля о правах и Конституций штатов как источников уголовно-процессуального права. Значение норм и принципов международного права. Система
органов, ведущих производство по уголовным делам: общая характеристика.
Суды федеральные и штатов, суды общей юрисдикции и суды ограниченной
юрисдикции. Полиция и иные органы расследования. Прокуратура и ее роль
в производстве по уголовным делам. Досудебное расследование уголовных дел,
особенности его регламентации. Роль полиции, иных органов расследования и
прокуратуры в этой стадии. Сделки на случай признания подозреваемым своей
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вины, процессуальные предпосылки их заключения и практическое значение.
Особенности предварительного рассмотрения дела у судьи-магистрата или иного уполномоченного должностного лица, их основные процессуальные полномочия. Большое жюри присяжных, его организация, задачи и функции. Производство
в суде, первой инстанции. Процессуальная роль судей в судебном разбирательстве. Формирование жюри присяжных. Порядок исследования доказательств и
прений сторон. Вынесение вердикта. Предприговорное расследование и назначение наказания. Особенности упрощенного (суммарного) судопроизводства по
уголовным делам.
Уголовный процесс Франции. Общая характеристика источников французского уголовно-процессуального права. Уголовно-процессуальный кодекс
1958 г. Структура кодекса, его изменения и дополнения. Реформа и контрреформа 1993 г., реформа 2000 г. Основы теории доказательств. Средства доказывания и виды доказательств. Учение о силе доказательств. Понятие внутреннего
убеждения и его роль в оценке доказательств. Система стадий уголовного процесса. Материально-правовая классификация преступных деяний и дифференциация уголовного процесса. Стадия дознания как начальная стадия уголовного процесса. Формы дознания. Процессуальные действия в стадии дознания. Окончание
дознания. Понятие публичного и гражданского исков. Возбуждение публичного
иска. Прокуратура как орган уголовного преследования. Возбуждение уголовного
преследования по инициативе потерпевшего. Понятие и основные черты предварительного следствия. Органы предварительного следствия. Предварительное
следствие первой инстанции. Предварительное следствие второй инстанции.
Уголовный процесс Федеративной Республики Германия. Общая характеристика источников уголовно-процессуального права. Общая характеристика
мер уголовно-процессуального принуждения, их цель и правовая природа.
Основания и порядок заключения под стражу. Судебный контроль за законностью ареста, содержания под стражей и продления его сроков. Предварительное
расследование и его эволюция. Предание обвиняемого суду Судебные органы,
уполномоченные решать этот вопрос. Процедура рассмотрения дела в стадии
предания суду и виды принимаемых судебных решений. Судебное разбирательство как центральная стадия уголовного судопроизводства. Постановление приговора. Виды приговоров. Общая характеристика способов обжалования судебных решений. Апелляционное производство. Порядок судебного разбирательства в апелляционной инстанции. Виды и содержание принимаемых решений.
Ревизионное производство. Порядок рассмотрения дела в ревизионной инстанции. Виды и содержание принимаемых решений. Возобновление производства,
оконченного вступившим в законную силу приговором суда. Содержание и
форма ходатайства о пересмотре дела. Предварительная проверка по заявленному ходатайству. Виды судебных решений, принимаемых по ходатайству. Особые
виды производства.
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КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ
Лекция по теме № 1.
Понятие и назначение уголовного процесса
План:
1. Понятие и система уголовного процесса.
2. Назначение и задачи уголовного процесса.
1. Понятие и система уголовного процесса
Понятие уголовного процесса
Уголовное законодательство Российской Федерации устанавливает, какие
опасные для личности, общества и государства деяния признаются преступлениями, их виды и наказания, а также иные меры уголовно-правового характера
за их совершение. Однако эти меры могут быть применены только тогда, когда в
государстве разработан и действует обязательный для судов, органов прокуратуры,
органов предварительного расследования и соответствующих должностных лиц
порядок обнаружения и раскрытия преступления, изобличения лица, его совершившего, и его наказания. Этот порядок чаще называют уголовным процессом.
Однако понятия «уголовный процесс» законодательство не определяет.
В УПК РФ есть лишь упоминание о нем в п. 58 ст. 5.
В учебной и научной литературе уголовный процесс трактуется поразному: как «уголовное судопроизводство (процесс), равно «производство по
уголовному делу»; «...строго упорядоченная системная деятельность, оптимально приспособленная для установления истины по делу о преступлении...» и т.д.
Термином «уголовный процесс» обозначают учебные курс и дисциплину,
программы и учебно-методические комплексы, учебники, учебные пособия и
сборники учебных пособий, конспекты лекций.
Из сказанного следует, что уголовный процесс — понятие неоднозначное,
поэтому различны не только наименования уголовного процесса, разными являются и его определения. В каждом из учебных и научных произведений дается свое, отличное от других, представление автора или коллектива авторов о
том, что такое уголовный процесс.
Между тем ответ на вопрос, что означает «уголовный процесс», содержится в уголовно-процессуальном законодательстве, прежде всего в Уголовнопроцессуальном кодексе Российской Федерации.
Словосочетание «уголовный процесс» отражено в названии УПК РФ и его
гл. 1 «Уголовно-процессуальное законодательство», а также ст. 1–4 УПК РФ,
устанавливающих действие уголовно-процессуального закона. Из них следует,
что УПК есть свод правовых норм об уголовном процессе. Их совокупность
представляет собой идеальное выражение уголовного процесса, должный, установленный уголовно-процессуальным законодательством, порядок уголовнопроцессуальной деятельности. Очевидно, что реальный уголовный процесс —
каждодневная деятельность участников уголовного судопроизводства — должен совпадать с идеальным его началом.
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Термин «уголовный процесс» содержится в основных понятиях, используемых в Кодексе. В пункте 58 ст. 5 УПК сказано: участники уголовного судопроизводства — лица, принимающие участие в уголовном процессе. Из приведенной дефиниции усматривается, что уголовное судопроизводство равно
уголовному процессу, и наоборот — уголовный процесс есть уголовное судопроизводство. Об этом же свидетельствуют положения ст. 1, 5, 6, 11, 18, гл. 6–
10, 16, часть четвертая Кодекса. Таким образом, законодатель ставит знак равенства между терминами «уголовный процесс» и «уголовное судопроизводство»,
они употребляются в УПК как синонимы.
Поскольку уголовный процесс есть уголовное судопроизводство, для того
чтобы понять, что он означает, нужно выяснить прежде всего, что надлежит
подразумевать под уголовным судопроизводством.
Семантически уголовное судопроизводство представляет собой производство по уголовному делу в суде. Подтверждение тому содержится в Конституции РФ, которая устанавливает, что посредством, в частности, уголовного судопроизводства осуществляется судебная власть (ч. 2 ст. 118). Оно является одновременно разновидностью правосудия (ч. 1 ст. 118).
Нужно отметить, что в УК РФ содержится и термин «уголовный процесс». Он отражен в ст. 311 «Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса».
В соответствии с ч. 2 ст. 1 УПК, устанавливаемый уголовно-процессуальным законом порядок уголовного судопроизводства является обязательным
не только для судов, но и для иных участников уголовного судопроизводства.
Именно поэтому п. 56 ст. 5 УПК определяет, что «уголовное судопроизводство»
представляет собой «досудебное и судебное производство по уголовному делу»,
иначе — производство по уголовному делу. Данное понятие является обобщающим для обоих указанных в данном пункте производств. Из этого следует, что
именно производство по уголовному делу законодатель признает основным содержанием уголовного процесса. В итоге вполне допустима такая конструкция:
уголовный процесс = уголовное судопроизводство = производство по уголовному делу.
Система уголовного процесса
Производство по делу, его «движение» проходит определенные этапы
(части), именуемые стадиями уголовного процесса. Закон устанавливает такой
порядок прохождения (движения) производства по уголовному делу до суда
и в судебных стадиях, который должен содержать оптимальные условия для реализации задач этой деятельности.
Стадии — это взаимосвязанные, но относительно самостоятельные части
процесса, отделенные друг от друга итоговым процессуальным решением и характеризующиеся непосредственными задачами (вытекающими из назначения
уголовного судопроизводства), органами и лицами, участвующими в производстве по делу, порядком (формой) процессуальной деятельности (процессуальной процедурой) и характером уголовно-процессуальных отношений.
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Каждой стадии процесса свойственны:
− непосредственные задачи, вытекающие из назначения судопроизводства;
− определенный круг участвующих в ней органов и лиц;
− порядок (процессуальная форма) деятельности;
− специфический характер уголовно-процессуальных отношений, возникающих между субъектами в процессе производства по делу;
− итоговый процессуальный акт (решение), завершающий цикл процессуальных действий и отношений и влекущий переход дела на следующую
ступень (если не прекращается уголовное дело или уголовное преследование).
Совокупность стадий, связанных между собой общим назначением и
принципами судопроизводства, образует систему уголовного процесса.
В структуре УПК выделены «Досудебное производство» (часть вторая) и
«Судебное производство» (часть третья).
Досудебное производство включает стадии «возбуждение уголовного
дела» и «предварительное расследование».
Возбуждение уголовного дела — первоначальная стадия процесса, в которой полномочные органы государства и должностные лица при наличии к тому
повода (заявление, явка с повинной) устанавливают наличие или отсутствие
оснований для начала производства по делу. Решение о возбуждении уголовного дела приводит процедуру уголовного процесса в движение, образует правовую основу для выполнения процессуальных действий в последующих стадиях
и служит точкой отсчета сроков предварительного расследования. Возбуждение
уголовного дела — стадия обязательная для дел публичного, частно-публичного
и частного обвинения, но для каждого из видов обвинения она имеет свои особенности.
Предварительное расследование производится по возбужденному делу
и проходит в форме следствия или дознания, где собираются, закрепляются,
проверяются и оцениваются доказательства, чтобы установить наличие или
отсутствие события преступления, лиц, виновных в его совершении, характер
и размер ущерба, причиненного преступлением, и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. Предварительное расследование — часть досудебного
производства, и его выводы по всем обстоятельствам дела носят для суда
предварительный характер. Они являются версией обвинения, выраженной в
обвинительном заключении, которую суд должен проверить в условиях непосредственного исследования доказательств, на основе равноправия сторон и состязательности.
Предварительное расследование производится по подавляющему большинству уголовных дел. Лишь в случаях, точно указанных в законе, не требуется производства предварительного расследования (например, по делам частного
обвинения).
Стадия предварительного расследования может заканчиваться прекращением уголовного дела и (или) уголовного преследования, направлением уголовного дела в суд с обвинительным заключением или обвинительным актом,
направлением дела в суд для производства о применении принудительных мер
медицинского характера.
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Судебное производство. Судебные стадии включают производство в суде
первой инстанции и в вышестоящем суде, где проверяются законность и обоснованность вынесенного в суде первой инстанции решения.
Первая стадия производства в суде первой инстанции начинается
с общего порядка подготовки к судебному заседанию (гл. 33 УПК) или предварительного слушания (гл. 34 УПК).
Второй, важнейшей судебной стадией является в суде первой инстанции
рассмотрение и разрешение дела по существу (гл. 35–39 УПК). Судебное разбирательство завершается постановлением оправдательного или обвинительного
приговора, но в нем могут быть приняты и другие важные решения (о прекращении уголовного дела). В судебном заседании рассматривается и решается
вопрос о применении принудительных мер медицинского характера.
В УПК РФ впервые предусмотрен особый порядок судебного разбирательства и принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК).
Производство в суде второй инстанции происходит в порядке апелляционного и кассационного обжалования судебных решений, не вступивших
в законную силу (гл. 43 УПК).
Стадия исполнения приговора, определения и постановления суда,
вступивших в законную силу, включает в себя обращение к исполнению вступивших в законную силу приговора, определения, постановления суда и производство по рассмотрению и разрешению судом вопросов, связанных с исполнением приговора (гл. 46 УПК РФ).
Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и
постановлений суда возможен при производстве в надзорной инстанции и при
возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств (гл. 48, 49 УПК).
Уголовный процесс как наука и учебная дисциплина. Уголовный процесс как самостоятельная наука представляет собой систему, упорядоченную
совокупность научных знаний, воззрений, идей об истории возникновения и
развития уголовного процесса с древнейших времен до наших дней, исторических типах уголовного судопроизводства; об уголовно-процессуальном законодательстве, о соотношении между законами, регламентирующими производство
по уголовному делу; об отдельных составляющих уголовного процесса; о соотношении уголовного процесса с другими науками — криминологией, уголовным правом, уголовно-исполнительным правом, криминалистикой, оперативнорозыскной деятельностью, судебной медициной и судебной психологией, иными
науками.
Наука уголовного процесса изучает практику применения уголовнопроцессуального законодательства, устанавливает определенные закономерности
практической деятельности, вырабатывает необходимые рекомендации для совершенствования уголовно-процессуального законодательства и реального производства по уголовному делу.
Уголовный процесс является одной из профилирующих общих профессиональных дисциплин юридических вузов Российской Федерации. Цель ее
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преподавания состоит в подготовке высококвалифицированных специалистов — юристов по указанным специальностям.
Задачи изучения курса таковы:
− прочное усвоение норм уголовно-процессуального законодательства,
определяющих порядок уголовного судопроизводства — деятельность суда,
судьи, прокурора, органов предварительного расследования и других участников уголовного процесса при производстве по уголовному делу;
− формирование убежденности в необходимости защиты прав и свобод
человека и гражданина, уважения чести и достоинства личности;
− точное и неуклонное соблюдение уголовно-процессуального закона, законопослушное поведение;
− выработка умений и навыков надлежащего применения уголовнопроцессуальных норм при производстве по уголовному делу;
− ознакомление с относящимися к уголовному процессу современными
достижениями юридических наук — теории государства и права, уголовного
права, уголовного процесса, криминалистики, административного права, оперативно-розыскной деятельности и т.д.;
− воспитание потребности к постоянному пополнению знаний в области
уголовного судопроизводства.
2. Назначение и задачи уголовного процесса
Общеизвестно, что уголовное право само по себе, без его применения,
ничто, оно мертво. Всякое предусмотренное им и совершенное преступление
нуждается в должном реагировании государства, с тем чтобы исключить произвол и самосуд, внесудебную расправу над лицом, совершившим уголовно наказуемое деяние, и предотвратить тем самым анархию и хаос в обществе.
История человечества, возникновения и развития государств, в том числе
российского государства, убедительно доказала, что разрешение конфликтов
в обществе, «криминального спора» посредством изгнания члена родовой общины собранием родичей, лишения жизни, кровной мести оказались несостоятельными. Не принесли успеха и средневековые ордалии (поединки), состязания
сторон в суде по типу «слово против слова», соединение состязательного процесса с розыскным (сыском с его обязательной пыткой). Постепенно создаются
определенные типы уголовного процесса.
В России в XIX в. была разработана такая процедура применения норм
уголовного права, которая, по идее, сводила до минимума судебные ошибки.
Она нашла свое отражение в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г.
Уголовно-процессуальные кодексы РСФСР 1922 и 1923 гг. не ставили вопросов о задачах, целях и, следовательно, назначении (равно — цель, предназначение1) уголовного процесса. Впервые это было сделано в Основах уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 г. В полном соответствии с положениями этого акта в УПК РСФСР 1960 г. была включена ст. 2
«Задачи уголовного судопроизводства». Ею устанавливалось, что задачами уго1

Ожегов С.И. Словарь русского языка. — С. 333, 514.
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ловного судопроизводства являются быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона,
с тем чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден.
В связи с этим суд, прокурор, следователь и орган дознания обязаны были
в пределах своей компетенции возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков преступления и принять все предусмотренные законом меры
к установлению события преступления, лиц, виновных в совершении преступления, и к их наказанию (ст. 3 УПК РСФСР).
В части 2 ст. 2 УПК РСФСР указывалось, что уголовное судопроизводство должно способствовать укреплению социалистической законности и правопорядка, предупреждению и искоренению преступлений, охране интересов
общества, прав и свобод граждан, воспитанию граждан в духе неуклонного
соблюдения Конституции СССР, Конституции РСФСР и советских законов,
уважения правил социалистического общежития.
Новые требования, предъявляемые к защите конституционных прав и
свобод человека и гражданина, предопределили такую организацию уголовного
процесса, которая полнее ограждает от необоснованного стеснения личность,
так или иначе попадающую в сферу производства по уголовному делу. В связи с
этим назначением уголовного судопроизводства провозглашена защита прав и
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, и одновременно личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения,
ограничения ее прав и свобод (ч. 1 ст. 6 УПК РФ).
Назначению уголовного судопроизводства отвечают уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания. Но в равной мере этому
способствуют и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение
их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию (ст. 6 УПК).
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Лекция по теме № 2.
Источники уголовно-процессуального права
План:
1. Уголовно-процессуальное законодательство.
2. Нормы уголовно-процессуального права.
3. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени
и по лицам.
1. Уголовно-процессуальное законодательство
В отличие от ряда других отраслей права, источниками уголовнопроцессуального права являются только законы. Никакие иные нормативные
акты не могут регулировать уголовно-процессуальные отношения. При этом в
соответствии с п. «о» ст. 71 Конституции РФ вопросы уголовно-процессуального права могут регулировать только федеральные законы. Субъекты Федерации принимать уголовно-процессуальные законы не вправе.
Важнейшим источником уголовно-процессуального права является Конституция РФ. Она имеет прямое действие и преимущественную юридическую
силу по отношению к другим законам. Это касается и Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Конституция регламентирует целый ряд важнейших вопросов уголовнопроцессуального права. В частности, в Конституции названы важнейшие принципы, нашедшие отражение в Уголовно-процессуальном кодексе: принципы
законности, осуществления правосудия только судом, уважения чести и достоинства личности, неприкосновенности личности, охраны прав и свобод человека и гражданина, неприкосновенности жилища, тайны переписки, телефонных
и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, презумпции
невиновности, состязательности и др.
Вторым по значению источником уголовно-процессуального права является Уголовно-процессуальный кодекс РФ — основной законодательный акт,
комплексно регламентирующий уголовно-процессуальные отношения.
Нормативные указы Президента РФ как главы государства подлежат применению судами при разрешении конкретных судебных дел, если они не противоречат Конституции РФ и федеральным законам (ч. 3 ст. 90 Конституции РФ).
Впервые в уголовно-процессуальном законодательстве появилась норма,
регулирующая соотношение приоритетности внутреннего уголовно-процессуального законодательства России и международных актов. Прежде всего
установлено, что общепризнанные принципы и нормы международного права
28

и международные договоры РФ являются составной частью законодательства
РФ, регулирующего уголовное судопроизводство. Однако следует иметь в виду,
что речь идет не о всякой норме международного права, а лишь об общепризнанных принципах и нормах международного права, а также о международных
договорах Российской Федерации. Такой договор должен быть подписан полномочным представителем Российской Федерации, а затем ратифицирован Государственной думой, одобрен Советом Федерации и подписан Президентом РФ.
В этом случае при противоречии между нормами международного договора РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ применяются правила международного договора.
Специального рассмотрения заслуживает вопрос о правовой природе постановлений и определений Конституционного суда РФ.
Обязательность решений Конституционного суда несколько сближает их с
законами, которые также обязательны для исполнения всеми на всей территории РФ.
Прежде всего, компетенция Конституционного суда, как видно из ст. 3
Федерального конституционного закона о Конституционном суде РФ, распространяется на толкование законов и установление их соответствия Конституции, а не на издание самих законов или иных нормативных актов.
Издавая общеобязательные постановления, Конституционный суд определяет судьбу актов или их отдельных положений, признанных им неконституционными. В соответствии с ч. 6 ст. 125 Конституции эти акты или их части утрачивают силу.
Не будучи вправе принять позитивное решение и создать новую норму
взамен признанной не соответствующей Конституции, Конституционный суд
признавал в ряде случаев необходимым, чтобы этот вопрос был решен Федеральным Собранием РФ.
Сказанное выше дает основание для вывода о том, что решения Конституционного суда РФ не могут быть признаны источниками права вообще и уголовно-процессуального права в частности.
2. Нормы уголовно-процессуального права
Уголовно-процессуальные нормы являются разновидностью правовых
норм, они обладают всеми свойствами, присущими нормам права, но вместе с тем
имеют определенные особенности, присущие нормам именно данной отрасли
права.
Прежде всего, уголовно-процессуальные нормы имеют процедурный характер. Они определяют порядок деятельности определенных органов государства, порядок реализации прав участников процесса. Сами права и обязанности
участников процесса формулируются в виде определенной процедуры их реализации. Эта процедура обязательна для всех участников производства по делу
как со стороны защиты, так и со стороны обвинения и иных участников, не
представляющих ни сторону защиты, ни сторону обвинения.
Исходя из этого, нужно признать, что уголовно-процессуальные нормы
выполняют регулятивные (правоустанавливающие) функции и порождают
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правоотношения, связанные с применением уголовной ответственности. Такая
ответственность возникает при наличии определенных юридических фактов —
преступлений, которые и порождают эти правоотношения.
Однако любая процессуальная норма носит двусторонний характер.
Предусматривая право одного участника уголовно-правового отношения, она одновременно обозначает и обязанность другого участника. Это позволяет говорить
и о представительно-обязывающем характере уголовно-процессуальных норм.
По методу правового регулирования уголовно-процессуальные нормы
можно подразделить на три вида.
Нормы, предоставляющие участникам уголовного судопроизводства
определенные права, которыми они могут воспользоваться (но могут и не воспользоваться, в зависимости от их усмотрения), называются управомочивающими. К их числу относятся, в частности, право на обжалование приговора, право
на отвод судей, право на заявление ходатайств и т.д.
Нормы, предусматривающие обязательный определенный вид поведения,
называются обязывающими. К их числу относятся обязанность обвиняемого, в
отношении которого применена мера пресечения в виде подписки о невыезде,
находиться в том населенном пункте, в котором ему предписано, обязанность
судьи подписать приговор, обязанность сторон выполнять указания председательствующего и т.д.
Нормы, обязывающие не совершать каких-либо действий, называются
запрещающими. К их числу относятся запрещение свидетелю давать ложные
показания, запрещение задавать наводящие вопросы при допросе, запрещение
одновременной проверки на месте показаний нескольких лиц и др.
Как и все нормы права, уголовно-процессуальные нормы включают гипотезу, т.е. условия применения нормы, диспозицию, в которой сформулировано
содержание нормы, и санкцию, предусматривающую последствия неисполнения предписания, содержащегося в диспозиции.
Гипотезой может быть юридический факт, который порождает правоотношение. Например, совершение преступления обязывает соответствующие
органы возбудить уголовное дело.
Санкции в уголовном процессе достаточно разнообразны. Они могут
выражаться в принуждении (изменение меры пресечения в связи с попыткой
обвиняемого скрыться), в денежном взыскании (денежное взыскание за нарушение порядка в судебном заседании).
3. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во
времени и по лицам
Действие УПК РФ распространяется на всю территорию РФ. Если деяние
является преступлением в соответствии с Уголовным кодексом РФ и досудебное
или судебное производство проводится надлежащими органами Российской
Федерации, то такое производство осуществляется по нормам УПК РФ.
Если виновный осужден иностранным судом, но в соответствии с международным договором передается для отбывания наказания в Российской Федерации, то передача его осуществляется на основе раздела 18 УПК РФ.
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Сложнее решается вопрос о действии Уголовно-процессуального кодекса
во времени.
Согласно Федеральному закону от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального собрания» федеральные законы вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации
по истечении 10 дней после дня их официального опубликования, если самими
законами не установлен другой порядок вступления их в силу.
На практике часто дата введения в действие закона определяется самим
законодателем индивидуально для каждого закона. Дата введения в действие
небольших по объему законов указывается в специальной статье в конце закона.
При принятии крупных законов и кодексов издается самостоятельный закон,
например Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ «О введении в
действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».
Многие законы вводятся в действие непосредственно со дня их официального опубликования. При принятии крупных (и по важности, и по объему)
законов законодатель дает значительное время для их изучения. Кодексы вводятся в действие, как правило, по истечении полугода после их опубликования.
Так, Уголовно-процессуальный кодекс РФ введен в действие с 1 июля 2002 г.
В ряде случаев разные нормы одного и того же закона вводятся в действие
в разное время. Так, ряд норм данного Кодекса введен позднее основной даты
введения в действие УПК.
Например, п. 3 ч. 2 ст. 30 УПК РФ в части, касающейся рассмотрения
коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции уголовных дел
о тяжких и особо тяжких преступлениях, введен в действие с 1 января 2004 г.
До 1 января 2004 г. уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях
рассматривались судьей федерального суда общей юрисдикции единолично,
а при наличии ходатайства обвиняемого — коллегией в составе судьи и двух
народных заседателей.
Официальным опубликованием федерального закона считается первая
публикация его полного текста в «Парламентской газете», «Российской газете»
или «Собрании законодательства Российской Федерации» (Федеральный закон
от 22 октября 1999 г. № 185-ФЗ). Федеральные законы подлежат официальному
опубликованию в течение семи дней после их подписания Президентом РФ и
им же направляются для официального опубликования.
В отличие от уголовного права, которому известно понятие обратной силы уголовного закона, уголовно-процессуальный закон не имеет обратной силы.
При этом неважно, расширяются или сужаются права того или иного участника
уголовного процесса путем издания нового закона. Это объясняется тем, что
нормы УПК не являются материальными. Они устанавливают правила процедуры, применяющиеся в том виде, в котором соответствующие нормы действуют
в момент их применения.
Никаких изъятий при производстве по уголовным делам о преступлениях,
совершенных иностранными гражданами или лицами без гражданства на территории Российской Федерации, не установлено.
31

Специальное исключение из общего принципа производства по уголовным делам в соответствии с нормами УПК РФ касается дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются дипломатическим иммунитетом. В случае производства по уголовному делу о
преступлении, совершенном ими на территории Российской Федерации, вопрос
разрешается на основе норм международного права. Иммунитет означает их
неподсудность по уголовным делам судам Российской Федерации.
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Лекция по теме № 3.
Принципы уголовного судопроизводства
План:
1. Понятие и система принципов уголовного процесса.
2. Характеристика отдельных принципов уголовного процесса.
1. Понятие и система принципов уголовного процесса
Правовые положения, определяющие наиболее существенные черты, характер и особенности уголовного судопроизводства, основные направления реализации и качества предварительного расследования, судебного разбирательства уголовных дел, принято именовать принципами уголовного процесса.
Представляя собой закрепленные в законодательстве правовые идеи руководящего
значения, они определяют построение всех его основных конструкций, форм
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производства и правовых институтов, предмет и метод процессуального регулирования. Принципы уголовного судопроизводства служат реализации его целевого назначения, определенного уголовно-процессуальным законом прежде всего
как защита прав и законных интересов потерпевших от преступлений лиц и организаций, а также обеспечение защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод (ч. 1 ст. 6 УПК РФ).
Значение принципов как руководящих и обязательных положений при
применении процессуального законодательства выражается в том, что они обязательны для любого органа уголовного преследования и суда вне зависимости
от занимаемого ими положения в правоохранительной системе, подлежат
неукоснительному соблюдению не только гражданами, должностными лицами
и государственными органами, призванными соблюдать и исполнять законы, но
и законодательными органами при создании новых законов, изменении и дополнении действующих процессуальных норм.
Соблюдение и исполнение этих установлений обеспечивается всем комплексом уголовно-процессуальных норм, регламентирующих общественные
отношения в сфере уголовного судопроизводства. Нарушение велений этих
принципов ведущими уголовный процесс государственными органами и должностными лицами, безусловно, должно вызывать наступление предусмотренной
законом ответственности, в частности отмену вынесенных в ходе такого производства решений либо признание собранных при этом материалов не имеющими доказательственной силы.
Принятие законодательства об уголовном судопроизводстве относится к
ведению Российской Федерации, поэтому правовой базой принципов уголовного судопроизводства могут являться лишь Конституция РФ и федеральное законодательство. Конституция РФ, провозглашая высшей ценностью права и свободы человека, признает основной задачей государства их соблюдение и защиту.
В силу прямого действия Конституции РФ (ст. 15) ее правовые нормы могут применяться правоохранительными органами непосредственно. Вместе с
тем следует признать, что установления принципиального характера, содержащиеся в Конституции РФ, требуют для своего применения специального правового механизма, детализирующего условия их применения и указываемого в
федеральном уголовно-процессуальном законодательстве.
Принципы правосудия, составляющие часть общей системы принципов
уголовного судопроизводства, содержатся также в законодательстве о судоустройстве. Так, Федеральный конституционный закон «О судебной системе
Российской Федерации» к числу принципов, положенных в основы организации
судебной системы, относит такие не указываемые в УПК РФ установления,
как независимость судей и присяжных заседателей, равенство граждан перед
законом и судом, гласность и другие положения, включаемые одновременно в
систему принципов уголовного процесса. Многообразие правовых источников
системы принципов уголовного судопроизводства свидетельствует об их универсальном значении для организации как уголовного процесса, так и системы
правосудия.
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Все принципы уголовного судопроизводства тесно взаимосвязаны и образуют единую совокупность правовых основ. Имея каждый собственное содержание, они взаимно обусловливают действие друг друга и составляют систему,
которая определяет демократическое содержание и форму уголовного судопроизводства в Российской Федерации.
Эта система призвана обеспечить единообразное понимание законности и
применение всех правовых предписаний в деятельности органов уголовного
преследования, служить методологической основой развития и совершенствования законодательства об уголовном процессе.
Значение принципов в уголовном процессе:
а) они выражают сущность процесса, его характерные черты;
б) они также представляют систему юридических норм наиболее общего
характера, служащую основой уголовно-процессуального законодательства;
в) несоблюдение при производстве по уголовным делам норм-принципов
может повлечь отмену принимаемых решений.
Характеристика отдельных принципов уголовного процесса
Рассмотрим некоторые наиболее важные принципы уголовного судопроизводства:
Принцип законности является общеправовым принципом, означающим
неуклонное соблюдение Конституции РФ и законов всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами и
гражданами (ч. 2 ст. 15 Конституции РФ).
Законность применительно к уголовному судопроизводству означает требование осуществлять производство по уголовному делу в точном соответствии
с предписаниями Конституции РФ, общепризнанных принципов и норм международного права
Принцип уважения чести и достоинства личности. В основе этого
общеправового положения лежит конституционный принцип: «Достоинство
личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его
умаления» (ч. 1 ст. 21). Под достоинством личности понимается осознание самим человеком и окружающими факта обладания им неопороченными нравственными и интеллектуальными качествами, самоценности его личности.
Честь человека определяется существующим общественным мнением о его социальной значимости.
Достоинство любого человека подлежит защите государством независимо
от его действительной социальной ценности. Каждый человек имеет право на
уважение окружающих. Никакие обстоятельства не могут служить основанием
для умаления достоинства личности. Поэтому УПК РФ запрещает в ходе уголовного судопроизводства осуществлять действия и принимать решения, унижающие честь участника уголовного судопроизводства, а также признает недопустимым обращение с ним, унижающее его человеческое достоинство либо
создающее опасность для его жизни и здоровья (ч. 1 ст. 9 УПК РФ).
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Однако в уголовном процессе в интересах осуществления правосудия
приходится ограничивать права и свободы не только подозреваемого и обвиняемого, но и иных участников судопроизводства, выяснять обстоятельства личной
и семейной жизни граждан. Поэтому охрана государством чести и достоинства
личности требует четкого определения законом оснований и форм допустимого
ограничения неприкосновенности личной жизни граждан. Законные требования
правоохранительных органов, а также их должностных лиц не могут рассматриваться как посягательство на достоинство и честь личности.
Реализация охранительной функции принципа уважения чести и достоинства личности предполагает создание правового механизма обеспечения гарантий от необоснованного ограничения в обладании личности названными ценностями.
Достоинство гражданина может пострадать при проведении допросов,
освидетельствований, экспертиз, личных обысков. Моральный ущерб личности
могут причинить незаконные и неэтичные методы осмотра и обследования тела
или получения биологических объектов для экспертного исследования. В ряде
норм законодатель запрещает дознавателю, следователю, прокурору проводить
законные процессуальные действия методом, способным причинить ущерб достоинству личности. Общие правила производства следственных действий запрещают при производстве следственных действий применять насилие и иные
незаконные меры, а равно создающие опасность для жизни и здоровья участвующих в них лиц (ст. 164 УПК). При проведении обыска следователь обязан
принимать меры к тому, чтобы не были оглашены обстоятельства интимной
жизни лица, его личные и семейные тайны. Личный обыск может производиться только лицом одного пола с обыскиваемым. Следователь не присутствует при
освидетельствовании лица другого пола, если оно сопровождается обнажением
этого лица.
Конституция РФ содержит запрет подвергать пыткам, насилию, другому
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению, осуждаемому как нарушение прав человека и его свобод, провозглашенных Всеобщей
декларацией прав человека. УПК РФ распространяет действие этого запрета на
всех участников уголовного судопроизводства. Под пыткой при этом понимается любое действие, посредством которого человеку намеренно причиняется
сильная боль либо физическое или психическое страдание, осуществляемое
официальным лицом или по его подстрекательству с целью получения от него
или третьего лица информации или признания (ст. 1 Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания // Международные акты о правах человека. Сб. документов. —
М., 1998. — С. 226).
Уголовный закон предусматривает уголовную ответственность за принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний или иным действиям, противоречащим воле человека, путем причинения
физических или нравственных страданий, соединенных с применением насилия, издевательств или пытки (ч. 2 ст. 302, примечание к ст. 117 УК РФ).
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Принцип языка уголовного судопроизводства
Данный принцип отражает национально-государственное устройство
Российской Федерации и служит гарантией национального равноправия граждан в уголовном процессе, свободного употребления ими родного языка.
В соответствии с принципом презумпции невиновности каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена
вступившим в законную силу приговором суда.
Принцип обеспечения подозреваемому, обвиняемому, подсудимому
права на защиту
Этот принцип закреплен в Конституции РФ и УПК, а также в Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о защите прав
человека и основных свобод и ряде других авторитетных международных
документов. Он имеет две взаимосвязанные стороны: право подозреваемого,
обвиняемого, подсудимого на защиту и гарантии осуществления данного права.
Право подозреваемого, обвиняемого, подсудимого на защиту образует совокупность процессуальных прав, дающих им возможность защищаться от предъявленного обвинения, отстаивать иные права и законные интересы.
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Лекция по теме № 4.
Участники уголовного судопроизводства
План:
1. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства.
2. Суд как участник уголовного судопроизводства.
3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
4. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
5. Иные участники уголовного судопроизводства.
1. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства
В круг участников уголовного судопроизводства Уголовно-процессуальный кодекс РФ включает все государственные органы и всех лиц, в той или
иной форме принимающих участие в уголовном процессе (п. 58 ст. 5 УПК РФ).
Участники уголовного судопроизводства призваны выполнять различные
уголовно-процессуальные функции, реализовать определенные законом процессуальные полномочия, исполнять возложенные на них обязанности и осуществлять предоставленные им права.
Участники уголовного судопроизводства, или, иначе говоря, его субъекты,
преследуют различные цели и наделяются неодинаковыми правами в ходе уголовно-процессуальной деятельности. В соответствии с этим различаются основания и периоды их вовлечения в сферу уголовно-процессуальных отношений.
Для участвующих в уголовном процессе лиц характерны различные осуществляемые ими функции, решаемые задачи и преследуемые цели, не совпадает их роль в выполнении тех или иных процессуальных действий и принятии
решений, характерна неоднозначность отношения к окончательным результатам
производства по уголовному делу.
С учетом комплекса этих признаков УПК РФ в разделе II следующим образом классифицирует субъектов уголовного процесса: 1) суд; 2) участники
уголовного судопроизводства со стороны обвинения, включая прокурора,
следователя, начальника следственного отдела, органа дознания, дознавателя, потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя; представитель потерпевшего; 3) участники уголовного судопроизводства со стороны защиты, в круг
которых входят подозреваемый, обвиняемый, законные представители несовершеннолетнего и обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, представитель
гражданского ответчика; 4) иные участники уголовного судопроизводства —
свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой, судебный пристав.
В зависимости от принадлежности к той или иной группе и процессуального положения в ней УПК РФ наделяет участников уголовного судопроизводства определенными процессуальными правами и возлагает на них некоторые
обязанности, устанавливает порядок отношений между ними и формы взаимодействия.
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2. Суд как участник уголовного судопроизводства
Уголовно-процессуальный закон определяет место суда в осуществлении
задач уголовного судопроизводства и реализации его предназначения. Занимая
центральное место в системе органов уголовного судопроизводства, суд призван
реализовывать указанное в Конституции РФ уголовное судопроизводство для
защиты прав и свобод граждан в ходе отправления правосудия. Поэтому от содержания установленного процессуальным законом статуса суда, его обязанностей,
пределов полномочий и предоставленных ему правовых средств в значительной
мере зависит эффективность решения поставленных перед уголовным судопроизводством задач.
В новом уголовно-процессуальном законодательстве существенно изменяются назначение, роль и содержание компетенции суда. Основополагающим
фактором конституирования уголовно-процессуального положения суда является осуществление правосудия по уголовным делам на основе принципов равноправия сторон и состязательности, исключения уголовного преследования из
компетенции суда. Концептуальная новизна положения суда в системе современного российского уголовного судопроизводства выражается в ограничении
активности суда в инициировании обвинительных функций в расследовании
дела, в отделении доказывания от функции правосудия и возложении обязанности собирания, представления доказательств и их интерпретации на стороны.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу правосудие по уголовным
делам осуществляется судом коллегиально или судьей единолично. Для коллегиального рассмотрения дел по первой инстанции иногда могут привлекаться
представители населения в качестве присяжных заседателей. Судья как носитель судебной власти выступает в качестве должностного лица судебной системы,
выполняющего свои обязанности на профессиональной основе и назначенного
с соблюдением установленных Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» требований.
Новое уголовно-процессуальное законодательство отдает приоритет в
осуществлении правосудия единоличному судье, упразднив институт народных
заседателей.
Мировым судьей могут быть рассмотрены уголовные дела, подсудные ему
в соответствии с ч. 1 ст. 31 УПК РФ. Как правило, к подсудности мирового
судьи относятся дела категорий небольшой и средней тяжести (ч. 2 и ч. 3 ст. 15
УК РФ).
Федеральным судьей суда общей юрисдикции разрешаются все уголовные
дела, за исключением уголовных дел, подсудных мировому судье; уголовных
дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, рассматриваемых коллегией из трех
судей федерального суда общей юрисдикции при наличии ходатайства обвиняемого, заявленного до назначения судебного заседания.
В коллегиальном составе суда, состоящем из федерального судьи и коллегии из 12 присяжных заседателей, могут рассматриваться по ходатайству обвиняемого дела о преступлениях, указанных в ч. 3 ст. 31 УПК РФ (п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК).
В их число включаются более 50 составов преступлений, как правило, относящихся к категориям тяжких или особо тяжких и квалифицированных составов.
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Трое судей федерального суда общей юрисдикции коллегиально рассматривают уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях при наличии
заявленного до назначения судебного заседания ходатайства подсудимого.
Рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке осуществляется
федеральным судьей районного суда единолично.
В кассационном порядке рассмотрение уголовных дел осуществляется
коллегиально составом суда, состоящим из трех судей федерального суда общей
юрисдикции, а в порядке надзора — в составе не менее трех судей федерального суда общей юрисдикции.
В тех случаях, когда обвиняемому вменяется совершение преступления,
подсудного суду среднего звена судебной системы, он вправе выбирать состав
суда, который будет рассматривать его дело. Он может состоять из единоличного судьи, из трех профессиональных судей, из судьи и 12 присяжных заседателей (в регионах, где созданы суды присяжных).
Закон устанавливает, что при рассмотрении уголовного дела судом в составе трех судей федерального суда общей юрисдикции один из них председательствует в судебном заседании.
3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения
Прокурор
В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор осуществляет функции уголовного преследования и решение
определенного круга задач надзорного содержания. Основными направлениями
деятельности прокуратуры, относящимися к сфере уголовного судопроизводства,
являются: надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; надзор
за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под
стражу; уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации; координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью (ст. 1 Закона о прокуратуре РФ).
Прокурор — это должностное лицо, уполномоченное в пределах своей
компетенции, определяемой местом соответствующей прокуратуры в системе
прокуратуры РФ, предметной и территориальной подследственностью и подсудностью уголовных дел, осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия (ч. 1
ст. 37 УПК).
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Следователь
Следователь — особо уполномоченное государством должностное лицо,
которое призвано в пределах своей компетенции осуществлять предварительное
следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные
уголовно-процессуальным законодательством (п. 41 ст. 5 УПК).
Компетенция следователей различных ведомств определена уголовнопроцессуальным законом по предметному признаку в соответствии со ст. 151
УПК. Все следователи, независимо от их ведомственной принадлежности,
обладают одинаковыми властными процессуальными полномочиями и процессуальной самостоятельностью. В своей деятельности по расследованию преступлений они руководствуются одними и теми же нормами УПК.
Начальник следственного органа (статья 39 УПКРФ). Должностное
лицо, которое наделено широкими процессуальными правами. Он вправе возбуждать уголовные дела и расследовать их. Он наделен организационнораспорядительными полномочиями в отношении следователей, находящихся в
его подчинении.
Орган дознания. Понятие органа дознания законодатель сформулировал
в п. 24 ст. 5 УПК РФ, где определено, что под ним понимаются государственные
органы и должностные лица, уполномоченные в соответствии с УПК РФ осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия.
Исчерпывающий перечень органов дознания и их компетенция определены в ст. 40 УПК РФ. В самом общем виде полномочия органов дознания различаются в зависимости от того, проводят ли они дознание в полном объеме
по делам, по которым производство предварительного следствия необязательно
(п. 1 ч. 2 ст. 40 УПК РФ), либо выполняют неотложные следственные действия
по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия
обязательно (п. 2 ч. 2 ст. 40 УПК РФ).
Начальник подразделения дознания (статья 40.1 УПК РФ) Наделен
широкими процессуальными полномочиями в отношении дознавателей, находящихся в его подчинении. Он вправе возбуждать уголовные дела и расследовать их.
Дознаватель. Определение дознавателя приводится в п. 7 ст. 5 УПК РФ —
должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное
начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в
форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.
Потерпевший. Признается физическое лицо, которому преступлением
причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое
лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации (ч. 1 ст. 42 УПК). Характер вреда определяется объектом преступного посягательства. Конституция РФ гарантирует потерпевшим от преступлений и
злоупотреблений властью охрану прав, доступ к правосудию и компенсацию
ущерба (ст. 52).
Основанием для признания физического лица потерпевшим является факт
причинения ему преступлением физического, имущественного, морального
вреда. Физический вред состоит в расстройстве здоровья, причинении телесных
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повреждений, физических и психических страданий. Имущественным вредом
является хищение имущества, повреждение и уничтожение материальных ценностей. Моральный вред состоит в нравственных или физических страданиях
(например, оскорблении, унижении, возникновении чувства ущербности, дискомфортном состоянии, физической боли), испытываемых (переживаемых, претерпеваемых) потерпевшим в результате совершенного против него противоправного деяния.
Частный обвинитель — лицо, подавшее заявление в суд по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 115, 116, ч. 1 ст. 129 и ст. 130 УК, и поддерживающее обвинение в суде (ч. 1 ст. 43 УПК). Частным обвинителем может
быть потерпевший или его законный представитель, а также представитель по
уголовным делам частного обвинения (п. 59 ст. 5 УПК).
Гражданский истец — физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного или морального вреда, при
наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно
преступлением (ч. 1 ст. 44 УПК).
Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя — могут быть адвокаты, а представителями гражданского истца, являющегося юридическим лицом, также иные лица, правомочные в соответствии с
Гражданским кодексом РФ представлять его интересы (ч. 1 ст. 45 УПК). В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатом является
лицо, получившее в установленном федеральным законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Исходя из содержания
ст. 182 ГК РФ не являются представителями лица, действующие хотя и в чужих
интересах, но от собственного имени (например, коммерческие посредники,
конкурсные управляющие при банкротстве). В уголовном процессе интересы
истцов — юридических лиц могут поддерживать представители на основе доверенности, в которой в обязательном порядке указывается срок ее совершения
(выдачи). Если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в
течение года со дня ее совершения (ст. 186 ГК РФ). Бланк постановления о допуске законного представителя приводится в приложении 57 к ст. 476 УПК.
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты
Подозреваемый
В соответствии со ст. 46 УПК подозреваемым признается лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело (ст. 146 и ст. 147 УПК); либо которое
задержано по подозрению в совершении преступления в соответствии со ст. 91,
ст. 92 УПК; либо к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии с требованиями ст. 100 УПК. Подозреваемый может
быть участником уголовного судопроизводства только в стадии предварительного расследования.
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Обвиняемый
Обвиняемым является лицо, в отношении которого в ходе досудебного
производства прокурором, следователем, дознавателем в соответствии с требованиями ст. 171 УПК вынесено постановление о привлечении его в качестве
обвиняемого или в ходе предварительного расследования в форме дознания с
соблюдением требований ст. 225 УПК дознавателем вынесен обвинительный
акт (ч. 1 ст. 47 УПК). Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разбирательство, именуется подсудимым, после вынесения обвинительного приговора — осужденным, в случае вынесения оправдательного приговора —
оправданным.
Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого
В соответствии с п. 12 ст. 5 УПК законными представителями несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) являются его родители, усыновители, опекуны или попечители, представители учреждений или организаций, на
попечении которых находится несовершеннолетний обвиняемый (потерпевший), а также органы опеки и попечительства. Перечень указанных лиц является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.
Защитник
Защитник — это лицо, осуществляющее в установленном законом порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им
юридическую помощь при производстве по уголовному делу (ч. 1 ст. 49 УПК).
Правовые основы участия защитника в уголовном судопроизводстве базируются
на конституционной гарантии каждого гражданина получать квалифицированную юридическую помощь (ст. 48 Конституции РФ), что, в свою очередь, вытекает из обязанности государства обеспечить надежную защиту прав и свобод
человека и гражданина (ст. 45 Конституции РФ). Уголовно-процессуальный кодекс РФ регламентирует основания и порядок оказания такой помощи по уголовным делам, учитывая специфику различных стадий уголовного процесса.
В ходе дознания и предварительного следствия защитником может быть
только лицо, которое в установленном порядке получило статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. На стадии судебного разбирательства, помимо адвоката, к участию в процессе в качестве защитника по решению
суда (судьи) могут быть допущены иные лица из числа близких родственников
подсудимого, сослуживцев или знакомых, юристов, не имеющих статус адвоката.
Гражданский ответчик
В качестве гражданского ответчика может быть привлечено физическое
или юридическое лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом РФ
несет ответственность за вред, причиненный преступлением. К гражданским
ответчикам относятся:
1) Родители (усыновители) или попечители несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет при условии, что:
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а) у несовершеннолетнего нет доходов или иного имущества, достаточных
для возмещения вреда;
б) несовершеннолетний до достижения возраста не обрел дееспособность.
В силу ст. 21 и ст. 27 ГК РФ и ст. 13 Семейного кодекса РФ самостоятельную
ответственность за причиненный вред несут несовершеннолетние, которые в
момент причинения вреда, а также в момент рассмотрения судом вопроса о
возмещении вреда обладали полной дееспособностью в порядке эмансипации
(несовершеннолетний, достигший 16 лет, работает по трудовому договору, в том
числе по контракту, или занимается предпринимательской деятельностью) либо
вступили в брак до достижения 18-летнего возраста;
в) родители (усыновители) или попечители не докажут, что вред возник
не по их вине (ст. 1074 ГК).
2) Опекун гражданина, признанного недееспособным, или организация,
обязанная осуществлять за ним надзор, при условии, что они:
а) не докажут, что вред возник не по их вине;
б) опекун жив и имеет средства для возмещения вреда, причиненного
жизни и здоровью потерпевшего (ст. 1076 ГК РФ).
3) Супруг, родители, совершеннолетние дети лица, которое не могло понимать значения своих действий или руководить ими вследствие психического
расстройства, при условии, что они:
а) являются трудоспособными;
б) проживали совместно с психически больным лицом;
в) знали о психическом расстройстве причинителя вреда, но не ставили
вопрос о признании его недееспособным (ч. 3 ст. 1078 ГК РФ).
4) Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств,
механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии,
взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред,
причиненный источником повышенной опасности, при условии, что они:
а) не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или
умысла потерпевшего;
б) не докажут, что источник выбыл из их обладания в результате противоправных действий других лиц (ст. 1079 ГК РФ).
Представитель гражданского ответчика
На основании ч. 1 ст. 55 УПК представителями гражданского ответчика
могут быть адвокаты, а представителями гражданского ответчика, являющегося
юридическим лицом, — также иные лица, правомочные в соответствии с Гражданским кодексом РФ представлять его интересы. Адвокат — это лицо, получившее в установленном федеральным законом порядке статус адвоката и право
осуществлять адвокатскую деятельность (ч. 1 ст. 2 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).
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Иные участники уголовного судопроизводства
В главе 8 УПК в качестве иных участников уголовного судопроизводства
названы: свидетель (ст. 56), эксперт (ст. 57), специалист (ст. 58), переводчик
(ст. 59), понятой (ст. 60). Все эти лица по положениям принципа состязательности не являются носителями функции обвинения, защиты или разрешения
уголовного дела. «Иные участники процесса» не второстепенные, а неизменные
и постоянные его участники. Без них невозможно доказывание по уголовным
делам. К ним как к средствам доказывания (показания свидетеля, заключение
и показания эксперта, специалиста) или как к лицам, оказывающим содействие
в доказывании (специалист, переводчик, понятой), обращаются стороны и суд.
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Лекция по теме № 5.
Уголовное преследование
План:
1. Понятие и сущность уголовного преследования.
2. Виды и порядок реализации уголовного преследования.
1. Понятие и сущность уголовного преследования
Термин «уголовное преследование» был введен в текст УПК РСФСР
лишь в 2001 году, в результате реформирования его отдельных норм. Однако до
этого его можно было встретить в других нормативных актах, регламентирующих уголовно-процессуальные отношения. Так, согласно ст. 31 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации», осуществляя уголовное преследование, органы прокуратуры проводят по делу расследование по делам о
преступлениях, отнесенных уголовно-процессуальным законодательством РФ к
их компетенции. В соответствии со ст. 35 указанного закона прокурор, осуществляя уголовное преследование в суде, выступает в качестве государственного обвинителя.
Это, в свою очередь, позволяло, по мнению большинства процессуалистов, отождествлять уголовное преследование с функцией обвинения.
Анализ отдельных норм действующего уголовно-процессуального закона
позволяет утверждать, что данный подход воспроизведен в УПК РФ. В частности, п. 55 ст. 5 УПК предусматривает, что уголовное преследование — это процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. Пункт 45
этой же статьи, в свою очередь, разграничивая функции сторон уголовного процесса, указывает на то, что одна из них выполняет функцию обвинения (уголовного преследования).
Таким образом, мы видим, что законодатель напрямую увязывает понятие
уголовного преследования с функцией обвинения, а через нее и со стороной
обвинения.
Согласно п. 47 ст. 5 УПК, к стороне обвинения относится прокурор, следователь, дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, его законный представитель и представитель, гражданский истец и его представитель.
Из сказанного следует, что уголовное преследование могут осуществлять
субъекты стороны обвинения, однако с существенной оговоркой, а именно —
исключительно в пределах их компетенции, установленной уголовно-процессуальным законом.
Таким образом, если для прокурора, следователя или дознавателя, осуществляющих уголовное преследование с целью изобличения подозреваемого
или обвиняемого в совершении преступления, законодатель предусмотрел
достаточно обширную систему процессуальных действий и решений (так как
именно они являются основными субъектами уголовного преследования), то
для иных субъектов стороны обвинения законом предусмотрен незначительный
перечень действий для осуществления ими уголовного преследования.
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В частности, для прокурора, следователя или дознавателя уголовное преследование представляет собой: выдвижение обвинения или подозрения, его
обоснование доказательствами, предъявление и изменение обвинения; окончание предварительного расследования составлением обвинительного заключения
или акта, утверждение его прокурором и направление в суд, поддержание государственного обвинения в суде, обжалование приговора или иных решений суда, если сторона обвинения с ними не согласна, и т.п.
Для иных субъектов стороны обвинения уголовное преследование сводится к осуществлению следующих процессуальных действий: потерпевший
дает показания, предоставляет доказательства, поддерживает обвинение, выступает в судебных прениях и т.п. (ст. 42 УПК); частный обвинитель поддерживает обвинение в суде, предоставляет доказательства и участвует в их исследовании судом, излагает суду свое мнение по существу обвинения и т.п. (ст. 43,
246 УПК); гражданский истец поддерживает гражданский иск в суде, представляет доказательства, дает объяснения, заявляет ходатайства и отводы, участвует
в судебных прениях и т.п. (ст. 44 УПК); представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя имеют те же процессуальные права, что и
представляемые ими лица (ст. 45 УПК).
Немаловажным аспектом уголовного преследования является то, что указанная деятельность предпринимается в отношении конкретного лица, уже поставленного в положение подозреваемого или обвиняемого (п. 55 ст. 5 УПК).
Исходя из этого в юридической литературе принято определять начало
уголовного преследования следующими моментами:
1. Возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица.
2. Задержание подозреваемого в совершении преступления.
3. Применение меры пресечения до предъявления обвинения.
4. Привлечение в качестве обвиняемого.
Таким образом, сказанное позволяет рассматривать уголовное преследование как процессуальную деятельность по уголовному делу, осуществляемую
субъектами стороны обвинения в пределах своей компетенции с целью изобличения подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления.
2. Виды и порядок реализации уголовного преследования
Действующее уголовно-процессуальное законодательство (ч. 1 ст. 20 УПК)
в зависимости от характера и тяжести совершенного преступления выделяет три
вида (процедуры) уголовного преследования: публичное, частно-публичное и
частное.
В зависимости от вида уголовного преследования различаются представители стороны обвинения, осуществляющие процессуальную деятельность в
целях изобличения подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, определяется порядок возбуждения и прекращения этих уголовных дел.
Дела частного обвинения предполагают, прежде всего, диспозитивный
характер их производства. Это означает, что по делам частного обвинения лицу,
потерпевшему от преступления, предоставляется возможность самостоятельно
решить, насколько серьезно затронуты его интересы, необходимо ли привлекать
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виновное лицо к уголовной ответственности. Диспозитивность предполагает,
что интересы отдельной личности (потерпевшего от преступления) ставятся
выше интересов общества и государства в привлечении лица, совершившего
преступление к уголовной ответственности и его наказание.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство (ч. 2 ст. 20 УПК)
к делам частного обвинения относит дела о преступлениях, предусмотренные
следующими статьями Уголовного кодекса РФ: ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст. 116 (побои), ч. 1 ст. 129 (клевета без отягчающих
обстоятельств) и с. 130 (оскорбление). Все указанные преступления относятся к
категории небольшой тяжести (ч. 2 ст. 15 УК РФ). Диспозитивный характер
производства по данной категории преступлений предусматривает, что их возбуждение осуществляется не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного представителя (представителя) и подлежит прекращению в случае примирения потерпевшего с обвиняемым. Примирение допускается до удаления суда
в совещательную комнату для постановления приговора (ч. 2 ст. 20 УПК).
В случае возникновения разногласий между потерпевшим и его законным
представителем по поводу возможности примирения с обвиняемым предпочтение отдается волеизъявлению потерпевшего. Однако следует иметь в виду, что
данное правило действует лишь в том случае, если потерпевший является совершеннолетним и дееспособным лицом.
Несколько иная ситуация обстоит с делами частно-публичного обвинения. Заключается это в том, что дела данной категории также возбуждаются
лишь по заявлению потерпевшего, однако прекращению в связи с примирением
сторон не подлежат (ч. 3 ст. 20 УПК). Исключение составляет правило, предусмотренное ст. 25 УПК, согласно которой суд, прокурор, а также следователь и
дознаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления потерпевшего
или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица,
впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, если это
лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.
После возбуждения уголовного дела данной категории производство по
нему ведется уже в обычном порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством.
В соответствии с ч. 3 ст. 20 УПК к уголовным делам частно-публичного
обвинения относятся дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК
(изнасилование без отягчающих обстоятельств), ч. 1 ст. 136 УК (нарушение
равноправия граждан), ч. 1 ст. 137 УК (нарушение неприкосновенности частной
жизни), ч. 1 ст. 138 УК (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телефонных и иных сообщений), ч. 1 ст. 139 УК (нарушение неприкосновенности жилища), ст. 145 УК (необоснованный отказ в приеме на работу
или необоснованное увольнение беременных женщин или женщин, имеющих
детей до трех лет), ч. 1 ст. 146 УК (нарушение авторских и смежных прав), ч. 1
ст. 147 УК (нарушение изобретательских и патентных прав). Все вышеперечисленные преступления, за исключением ч. 1 ст. 131 УК (относится к категории
тяжких преступлений — ч. 4 ст. 15 УК), также относятся к категории преступлений небольшой тяжести (ч. 2 ст. 15 УК РФ).
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По большинству преступлений уголовное преследование осуществляется
в публичном порядке. Публичный характер уголовного преследования заключается в том, что оно осуществляется от имени государства уполномоченными
на то органами и должностными лицами (прокурор, следователь, орган дознания,
дознаватель). Иначе говоря, возбуждение уголовного дела, его расследование,
изобличение виновного, передача уголовного дела в суд и поддержание обвинения в суде осуществляется не только и не столько в интересах потерпевшей стороны (хотя данное обстоятельство тоже играет определенную роль), сколько в
интересах всего общества, государства, во имя справедливости и в целях предупреждения повторения аналогичных преступлений.
В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом прокурор, следователь, дознаватель или орган дознания при обнаружении признаков
преступления, относящегося к категории публичного обвинения, независимо
от волеизлияния иных участников процесса, в том числе потерпевшего, принимают все необходимые процессуальные меры по установлению события преступления, изобличению лиц, виновных в совершении преступления, и привлечению их к уголовной ответственности (ст. 21 УПК).
Следует отметить, что действующий уголовно-процессуальный закон к
субъектам публичного обвинения не относит суд. Это явилось результатом Постановления Конституционного суда РФ, признавшего в свое время положения
уголовно-процессуального закона (ст. 3 УПК РСФСР), предусматривающего
возможность суда возбуждать уголовные дела, противоречащими положениям
Конституции РФ (ст. 10, 46, 49 и др.) Где, в частности, было указано, что Конституция РФ возлагает на суд в уголовном процессе исключительно задачу
осуществления правосудия и не относит к его компетенции уголовное преследование. Исходя из этого в УПК РФ полномочия суда по возбуждению уголовного
дела исключены.
Вместе с тем суд вправе осуществлять по делам публичного обвинения
судебный контроль за законностью и обоснованностью возбуждения уголовного
дела, отказа в его возбуждении или прекращения производства по нему, который
реализуется лишь путем рассмотрения в судебном заседании материалов, представленных ему органами государственного обвинения, в том числе по жалобам
заинтересованных лиц, чьи конституционные права этими процессуальными
актами были нарушены.
Публичное обвинение характеризуется также тем, что доказывание вины
лица, совершившего преступление, является обязанностью органов предварительного расследования и прокурора.
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Лекция по теме № 6.
Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве
План:
1. Общие положения теории доказывания.
2. Предмет и пределы доказывания.
3. Доказательства: понятие, источники, классификация.
4. Элементы доказательственной деятельности.
1. Общие положения теории доказывания
Искусство судопроизводства есть не
что иное, как искусство пользоваться доказательствами.
Иеремия Бентам
Способность познавать вещи —
врожденное свойство человека; возможность быть познанным — закономерность вещей.
Сюнь-Цзы
Важнейшей составной частью уголовно-процессуальной деятельности
является доказывание.
Достоверное установление имевшего место в прошлом общественно
опасного деяния во всех его юридически значимых чертах осуществляется путем доказывания, которое по сути представляет собой процесс познания.
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Обнаруживая и исследуя доказательства, дознаватель, следователь, прокурор и суд на их основе восстанавливают в своем сознании картину преступления; устанавливают, кто и по каким мотивам его совершил, а также ряд других
обстоятельств, необходимых для разрешения дела по существу.
Процедура собирания, фиксации и проверки доказательств, установление
их связи с исследуемым событием и формирование на основе этих сведений
выводов о виновности определенного лица в совершении преступления составляют содержание доказывания. Данная деятельность, а также используемые
при этом средства регламентируются уголовно-процессуальными нормами.
Итак, уголовно-процессуальное доказывание — это регламентированная
нормами уголовно-процессуального права деятельность дознавателя, следователя, прокурора и суда при участии иных субъектов уголовного судопроизводства по собиранию, проверке и оценке любых сведений об обстоятельствах,
имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела.
Совокупность уголовно-процессуальных норм, определяющих содержание, цели и предмет доказывания; понятие и виды доказательств, а также особенности доказывания в различных стадиях судопроизводства и по некоторым
категориям дел, называется доказательственным правом. Оно является частью
уголовно-процессуального права и теории доказательств. Занимая центральное
место в уголовно-процессуальном праве, оно призвано обеспечить достоверное
установление имеющих существенное значение для уголовного дела сведений,
а также гарантированную реализацию принципов уголовного процесса, определяющих структуру и характер уголовного судопроизводства.
Теория доказательств, являясь частью науки об уголовном процессе,
изучает основы доказывания; рассматривает понятие, виды и классификацию
доказательств; их правовые свойства; предмет и пределы доказывания.
Предметом ее изучения также являются нормы доказательственного права, практическая деятельность по применению этих норм субъектами уголовного судопроизводства и разработка рекомендаций, способствующих правильному
использованию доказательств.
Доказывание в уголовном судопроизводстве, равно как и процесс познания в любой сфере человеческой деятельности, направлено на постижение объективной истины. В теории познания объективная истина понимается как
такое знание о свойствах и особенностях объекта, которое воспроизводит их в
сознании познающего субъекта такими, каковы они есть в действительности.
Объективной истиной является, таким образом, знание, содержание которого
существует объективно, независимо от сознания и воли человека. Будучи объективной по содержанию, истина в то же время субъективна по форме.
Установить истину в уголовном процессе означает познать происшедшее
событие и все обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по уголовному делу, в соответствии с тем, какое они имели место в действительности.
Обязанность достижения этой цели, равно как и обязанность уголовнопроцессуального доказывания, возлагается на государственные органы и должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу: дознавателя,
следователя, прокурора и суд.
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2. Предмет и пределы доказывания
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но
потому, что сии вещи не входят в круг
наших понятий.
Козьма Прутков
Совокупность доказываемых по делу обстоятельств образует то, что в теории доказывания именуется предметом доказывания. В основе определения
предмета доказывания по каждому уголовному делу лежат нормы материального
уголовного закона, процессуального закона и конкретные обстоятельства дела.
Типовой перечень таких обстоятельств, подлежащих доказыванию по любому делу, приводится в ст. 73 УПК и указывает на обстоятельства, подлежащие
установлению по каждому уголовному делу. К ним относятся:
− событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства
совершения преступления);
− виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
− обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
− характер и размер вреда, причиненного преступлением;
− обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
− обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
− обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;
− обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.
Необходимость доказать событие преступления прежде всего означает,
что должно быть установлено то событие, по поводу которого осуществляется
судопроизводство. Доказаны должны быть те признаки деяния, которые позволяют квалифицировать его по конкретной статье уголовного закона. В любом
случае должны устанавливаться время, место, способ совершения деяния, а
также иные обстоятельства, имеющие значение для разрешения процессуальных вопросов или вопросов применения материального права.
Однако, несмотря на наличие стандартизированных обстоятельств, подлежащих доказыванию, предмет доказывания индивидуален по каждому
уголовному делу. В предмет доказывания по конкретному делу, кроме обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК, входят так называемые доказательственные (промежуточные) факты. Например, вывод о совершении убийства
определенным лицом может быть сделан на основе установленного факта
нахождения лица в данном месте в данное время, высказывавшихся угроз в отношении погибшего, обнаружения в жилище обвиняемого орудия преступления, личных вещей погибшего, на одежде — явных признаков преступления.
Такие промежуточные факты в теории уголовного процесса называют доказательственными фактами.
По каждому уголовному делу такие доказательственные факты, естественно, различны и подлежат установлению на основе доказательств, т.е. также должны доказываться.
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К определению понятия пределов доказывания существуют разные
подходы. Так, некоторые авторы понимают под пределами доказывания объем
доказательств, необходимых для установления предмета доказывания.
Есть мнение, что пределы доказывания — это границы предмета доказывания, т.е. определение достаточного круга доказательственных фактов. В качестве
пределов доказывания указывают и на глубину предмета, т.е. установление,
насколько следует углубляться в изучение определенных обстоятельств события
(места, времени, размера ран на теле пострадавшего, точности высказываний
участников события и др.).
Таким образом, совокупность вышеуказанных количественных характеристик образует качественную характеристику — степень доказанности обстоятельств дела (достаточная или недостаточная), что и является пределами доказывания.
3. Доказательства: понятие, источники, классификация
Увиденное или услышанное есть доказательство — при условии, что наши
чувства не были обмануты.
Вивекананда
Установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания, возможно
только на основе доказательств.
В соответствии с ч. 1 ст. 74 УПК доказательствами по уголовному делу
являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном законом, устанавливает наличие или отсутствие
обстоятельств, подлежащих доказыванию, при производстве по уголовному делу,
а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
Для того чтобы фактические данные могли быть использованы в качестве
доказательств, необходимо, чтобы они были установлены не иначе как показаниями подозреваемого, обвиняемого; показаниями потерпевшего и свидетеля;
заключением и показаниями эксперта; вещественными доказательствами; протоколами следственных и судебных действий; иными документами (ч. 2 ст. 74
УПК). Это так называемые источники доказательств.
Классификация доказательств
В зависимости от источника доказательства различают фактические данные, содержащиеся в:
− показаниях подозреваемого;
− показаниях обвиняемого;
− показаниях потерпевшего;
− показаниях свидетеля;
− заключении эксперта;
− показаниях эксперта;
− вещественных доказательствах;
− протоколах следственных и судебных действий;
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− иных документах.

В зависимости от задействования сознания человека при формировании
доказательства их можно подразделить на:
− личные;
− вещные (предметные).
Личные доказательства — те, которые в ходе формирования испытали
воздействие сознания человека. Личными доказательствами являются все виды
показаний (показания обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля,
эксперта), некоторые иные документы (письма, записки и т.д.), заключение эксперта, протоколы следственных и судебных действий.
При формировании предметных (вещных) доказательств сознание человека напрямую не задействуется (вещественные доказательства, некоторые иные
документы-фотоснимки, видеопленки и др).
В зависимости от отношения к искомому факту доказательства могут
быть прямыми и косвенными.
Некоторые доказательства непосредственно отражают сам искомый факт,
т.е. их содержание совпадает с содержанием доказываемого обстоятельства.
Такие доказательства называются прямыми.
В случае если доказательство отражает не сам искомый факт, а лишь промежуточный (доказательственный) факт, на основе совокупности которых может быть сделан логический вывод о наличии или отсутствии обстоятельств,
подлежащих установлению в конечном счете, оно является косвенным.
Например, свидетель показывает, что видел, как И. заходил к П. в квартиру
примерно в то время, когда было совершено убийство П., или в квартире И. обнаружен нож, по параметрам совпадающий с тем, которым было совершено
убийство.
В зависимости от отношения источника доказательства к отражаемому
им факту, т.е. в зависимости от наличия или отсутствия между источником доказательства и фактом промежуточного носителя информации, доказательства
делятся на первоначальные и производные. Доказательство, источник которого непосредственно отобразил подлежащий установлению факт, без каких бы то
ни было промежуточных звеньев, называется первоначальным. К первоначальным
доказательствам относятся показания свидетеля очевидца об обстоятельствах, которые он лично воспринимал; подлинник документа и т.д. В производном же доказательстве его источник отражает не сам факт, а лишь сведения о нем, полученные
от другого, промежуточного носителя информации. Производными являются, в
частности, показания свидетеля об обстоятельствах, лично им не наблюдавшихся, но известных ему со слов других лиц, копия документа и т.д. Заключение
эксперта следует признать первоначальным доказательством, если сделанные
им выводы представляют собой новое знание, хотя бы и основанное на исследовании уже имеющейся информации, представленных материалов.
Доказательства могут быть классифицированы на обвинительные и
оправдательные. Содержание оправдательных доказательств представляет
сведения о фактах, смягчающих наказание конкретного обвиняемого (подозреваемого), либо свидетельствующие о его невиновности в совершении преступле53

ния. Обвинительные доказательства, напротив, подтверждают факт совершения
преступления конкретным лицом либо свидетельствуют о наличии отягчающих
наказание обстоятельствах. При этом, являясь оправдательными для одного лица, доказательства могут быть обвинительными для другого.
4. Элементы доказательственной деятельности
Собирание, проверка и оценка доказательств — это элементы, составные
части доказывания, но не его этапы, так как они происходят одновременно,
перемежаясь, а не следуя друг за другом.
Собирание доказательств
Собирание доказательств — это совершение субъектами доказывания,
в пределах их полномочий и прав, действий, направленных на обнаружение,
истребование, получение и закрепление в установленном законом порядке доказательств.
Собирание доказательств представляет собой систему действий, направленных на восприятие объективно существующих следов происшедшего события
и их процессуальную фиксацию. Собирание доказательств происходит путем:
производства следственных и иных процессуальных действий, перечень и порядок проведения которых указан в законе; истребования от учреждений, предприятий, организаций, должностных лиц и граждан предметов, актов ревизий,
документальных проверок, представления участниками процесса или любыми
гражданами, учреждениями, предприятиями и организациями предметов, документов (ст. 86 УПК), а также материалов, полученных соответствующими органами в ходе оперативно-розыскной деятельности.
Участники процесса имеют право ходатайствовать о производстве следственных действий по собиранию доказательств, но сами собирать доказательства следственным путем не могут, они могут представить лицам, ведущим
производство по делу, вещи с просьбой приобщить их к делу в качестве вещественных доказательств, письменные и иные документы, называть лиц, которые
могут быть допрошены в качестве свидетелей, потерпевших, и ходатайствовать
об их вызове к следователю, в суд (ч. 2 ст. 86 УПК).
Защитник обвиняемого, представитель потерпевшего (адвокат) вправе собирать доказательства (ч. 3 ст. 86 УПК). С этой целью он может запрашивать
документы из учреждений, организаций и представлять их следователю, суду.
Представление доказательств — это способ реализации участником процесса своего права на участие в доказывании. Следователь, суд не вправе отказать участнику процесса в приобщении к делу документа, представленного в
качестве доказательства, или в производстве следственных действий по собиранию доказательств, если обстоятельства, о которых они ходатайствуют, могут
иметь значение для дела (ст. 122 УПК).
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Проверка доказательств
В законе сказано: проверка доказательств производится дознавателем,
следователем, прокурором, судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство (ст. 87 УПК).
Проверка доказательств включает проверку их относимости, допустимости, достоверности, т.е. проверку соблюдения процессуальных правил собирания доказательств, относимости к делу тех сведений, которые составляют содержание доказательства, доброкачественности источника получения сведений
и их достоверность. Проверка доказательств может производиться различными
путями: путем сопоставления доказательств с нормативными правилами получения доказательства (соблюдены ли правила допроса свидетеля, проведения
опознания), путем сопоставления полученных данных с искомыми фактами или
с другими данными по делу (выявление того, мог ли свидетель видеть и слышать то, о чем рассказывает, обладает ли эксперт необходимыми знаниями для
дачи заключения и т.п.).
Для проверки доказательства используются как различные логические
приемы, так и различные следственные действия, в том числе очная ставка, повторная и дополнительная экспертиза, сопоставление различных доказательств
между собой, анализ содержания доказательства (например, выявление противоречия в выводах эксперта, выяснение причины противоречия в показаниях
свидетеля).
Доказательство может проверяться в момент его получения (например,
путем постановки уточняющих вопросов свидетелю), в последующем расследовании и рассмотрении дела по мере собирания и проверки других доказательств.
При проверке отдельного доказательства устанавливается его полнота:
например, все ли обстоятельства, которые могли быть известны свидетелю,
были выяснены при его допросе; содержит ли представленный акт ревизии все
необходимые данные или заключение эксперта — ответы на поставленные
вопросы. Объективная проверка дает возможность правильно оценить каждое
доказательство и всю их совокупность.
Проверка отдельного доказательства сама по себе недостаточна для оценки его как достоверного или недостоверного. Каждое доказательство соотносится
с другими доказательствами, проверяется в совокупности с ними и после этого
оценивается как достоверное или недостоверное.
Оценка доказательств — мыслительная, логическая деятельность, имеющая своей целью определенный вывод, суждение об относимости, допустимости,
достоверности, значении (силе) каждого доказательства и достаточности их совокупности для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания
и разрешения уголовного дела (ст. 88 УПК).
В ст. 17 УПК сформулирован принцип «Свобода оценки доказательств».
Он состоит в том, что:
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− судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознава-

тель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основываясь
на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь
при этом законом и совестью;
− никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.
В ст. 17 УПК субъектами оценки доказательств названы только те субъекты процесса, которые ответственны за производство по делу и правомочны
принимать по делу решения. В УПК оценку доказательств регулируют две
статьи. Это ст. 17, в которой выражен «принцип оценки доказательств», и ст. 88 —
«Правила оценки доказательств». В ст. 88 указаны те свойства каждого доказательства и их совокупности, которые подлежат оценке. Наиболее формализованы признаки, делающие доказательства недопустимыми, что исключает оценку
допустимости по внутреннему убеждению. Оценка относимости доказательства не имеет столь определенного критерия, как запреты, выраженные в законе
применительно к признанию доказательств недопустимыми. Оценка достоверности доказательства лишена каких-либо формальных критериев, показателей.
Здесь полностью действует принцип свободной оценки доказательств по внутреннему убеждению следователя, дознавателя, прокурора и суда, которое должно сформироваться в результате соблюдения правил собирания и проверки
доказательства всеми предусмотренными законом способами. Вывод о достоверности или недостоверности конкретного доказательства достигается путем
сопоставления его с другими доказательствами по делу, поэтому только оценка
доказательств в их совокупности может привести к правильному выводу.
Достаточность совокупности доказательств оценивается в зависимости от того,
какие требования к установлению тех или иных обстоятельств выдвигает закон.
Оценка доказательств по внутреннему убеждению именуется свободной оценкой. Принцип свободной оценки доказательств выражен в ст. 17 УПК и характеризуется следующим:
1. Закон не предписывает, какими доказательствами должны быть установлены те или иные обстоятельства, не устанавливает заранее силы доказательств, преимущественного значения видов доказательств, количественных
показателей достаточности доказательств для того или иного решения по делу.
2. Оценка доказательств производится по внутреннему убеждению, но она
не может быть произвольной. В ее основе должна лежать совокупность, имеющаяся в уголовном деле, доказательств.
Если же сомнения в доказанности какого-либо обстоятельства остаются,
его нельзя считать доказанным, также нельзя положить в основу своего убеждения доказательства, достоверность которых сомнительна.
3. Лицо, производящее оценку доказательств, не связано оценкой доказательств, которую дали другие лица или органы в предшествующих стадиях
процесса или в пределах данной стадии. Так, следователь оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, поэтому может не согласиться с
указаниями прокурора о привлечении лица в качестве обвиняемого, об объеме
обвинения и другим вопросам, перечисленным в законе (ст. 38 УПК). Суд, оценивая доказательства, не связан выводами, сделанными в обвинительном за56

ключении, мнениями, высказанными обвинителем или защитником в судебном
заседании.
Вышестоящие суды, отменяя приговор и возвращая дело на новое рассмотрение, не могут давать указания, предрешающие убеждение судей в том
числе и по оценке доказательств.
4. В ст. 17 УПК записано, что при оценке доказательств надлежит руководствоваться законом и совестью.
Регулирующая роль уголовно-процессуального закона в оценке доказательств проявляется через определение в законе задач и принципов уголовного
судопроизводства; определение предмета доказывания и относимости доказательств, правил о допустимости и недопустимости доказательств, регламентации
порядка собирания, проверки доказательств, требований, предъявляемых к выражению оценки доказательств в процессуальных решениях. Эти и другие нормы
закона содержат правила, препятствующие формированию безотчетной, интуитивной оценки доказательств.
Совесть как чувство нравственной ответственности за свои поступки, решения должна побуждать судей, народных и присяжных заседателей к справедливым
решениям. Совесть при формировании убеждения выступает как внутренний критерий оценки своей деятельности как беспристрастной и справедливой.
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Лекция по теме № 7.
Меры уголовно-процессуального принуждения
План:
1. Понятие и виды мер процессуального принуждения.
2. Понятие и виды мер пресечения.
1. Понятие и виды мер процессуального принуждения
В Конституции РФ закреплено неотъемлемое право каждого человека на
свободу и личную неприкосновенность (ст. 22). С другой стороны, государством
установлен ряд мер в виде законодательных актов и прочего, направленных на
обеспечение судопроизводства по уголовным делам. Именно поэтому применение мер процессуального принуждения обеспечивается целым комплексом правовых предписаний.
Меры процессуального принуждения — один из основных институтов
уголовного процессуального права, который включает в себя: основания и порядок задержания подозреваемого в совершении преступления, порядок его содержания под стражей; устанавливает основания, виды, порядок избрания мер
пресечения; устанавливает перечень иных мер процессуального пресечения.
Меры процессуального принуждения закреплены в отдельном разделе
УПК РФ, что подтверждает их фундаментальность, значимость и объемность.
Меры процессуального принуждения действительно имеют особую значимость ввиду того, что на законодательном уровне регулируют порядок, условия, основания ограничения прав человека. Они устанавливают такие необычайно важные меры пресечения, как, например, заключение под стражу. В них
закреплен порядок и основания задержания человека в том случае, когда он подозревается в совершении преступления.
Меры пресечения являются эффективным механизмом правового регулирования правоотношений, обеспечивают выполнение задач и правил уголовного
судопроизводства, охрану прав и законных интересов всех участников уголовного процесса.
Цель и предназначение мер пресечения заключаются в том, что они во
многих случаях способны предупредить или преодолеть действительное либо
возможное противодействие подозреваемого, обвиняемого нормальному производству по делу, обоснованному и справедливому применению закона.
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Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого — мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48
часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении
преступления (п. 11 ст. 5 УПК).
По существу это кратковременное лишение свободы, которое в силу своей
неотложности не требует для его применения согласия суда.
Закон устанавливает целый ряд гарантий законности и обоснованности
задержания, четко регламентируя условия, основания, мотивы, порядок, сроки
задержания (ст. 91–96 УПК).
Так, задержание может осуществляться только при определенных условиях и по основаниям, указанным в законе.
Лицо может быть задержано лишь по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы.
Под основаниями задержания понимаются фактические данные, устанавливающие обстоятельства, позволяющие подозревать лицо в совершении преступления, а именно:
− когда лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;
− когда потерпевшие и очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление. Представляется, что закон имеет в виду потерпевших,
которые были очевидцами преступления. Не могут быть основанием для задержания показания потерпевшего, например, который высказывает подозрение в
отношении лица, совершившего кражу из квартиры во время его отсутствия;
− когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.
При наличии «иных данных» (кроме указанных в п. 1–3 ч. 1 ст. 91 УПК),
дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может
быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного
места жительства, либо не установлена его личность, либо следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении такого лица меры
пресечения в виде заключения под стражу (ч. 2 ст. 91 УПК).
Закон устанавливает сроки задержания, а также момент, с которого начинается его исчисление. Срок задержания не может превышать 48 часов до судебного решения о применении судьей меры пресечения в виде заключения под
стражу либо продления срока задержания в порядке п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК. В соответствии с ч. 3 ст. 128 УПК при задержании срок исчисляется с момента фактического задержания. Под моментом фактического задержания понимается
момент производимого в порядке, установленном УПК, фактического лишения
свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления (п. 15
ст. 5 УПК).

59

Закон детально регламентирует порядок задержания подозреваемого, что
является важной гарантией законности и обоснованности задержания и обеспечения прав задержанного. Лицо считается подозреваемым с момента фактического его задержания.
После доставления в орган дознания, к следователю в срок не более трех
часов должен быть составлен протокол задержания. В течение этих трех часов
должны быть собраны необходимые данные о задержанном (установлена его
личность и т.п.). В протоколе должны быть указаны как дата и время составления
протокола, так и дата, время, исчисляемое в часах, место, основания и мотивы
фактического задержания подозреваемого, результаты его личного обыска и
другие обстоятельства. В протоколе делается отметка о разъяснении подозреваемому его прав. Протокол подписывается подозреваемым и лицом, его составившим. С этого момента подозреваемый пользуется всеми правами, предоставляемыми ему как участнику процесса (ч. 4 ст. 46 УПК).
В течение 12 часов с момента задержания о произведенном задержании
письменно уведомляется прокурор (ст. 92 УПК).
В каждом случае подозреваемый должен быть допрошен в соответствии с
требованиями ч. 2 ст. 46, ст. 189 и ст. 190 УПК не позднее 24 часов с момента
фактического задержания.
В случае необходимости подозреваемый может быть подвергнут личному
обыску в порядке, установленном ст. 184 УПК. Не позднее 12 часов с момента
задержания в порядке, установленном ст. 96 УПК, родственники и другие лица
уведомляются о произведенном задержании.
Основания и порядок освобождения задержанного установлены в ст. 94 УПК.
По постановлению дознавателя или следователя подозреваемый подлежит
освобождению, если:
1) не подтвердилось подозрение в совершении преступления;
2) отсутствуют основания применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу;
3) задержание произведено с нарушением требований ст. 91 УПК, устанавливающей основания, условия, мотивы задержания.
Подозреваемый подлежит освобождению по истечении 48 часов с момента задержания, если в отношении него не была избрана судом мера пресечения
заключение под стражу. Исключение составляют случаи, когда судья по ходатайству одной из сторон откладывает окончательное принятие решения об избрании в качестве меры пресечения заключение под стражу на срок не более
чем 72 часа для представления заявившей такое ходатайство стороной дополнительных доказательств обоснованности или необоснованности избрания меры
пресечения в виде заключения под стражу. Судья указывает в постановлении
дату и время, до которых он продлевает задержание, которое признано судом
законным (п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК).
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Иные меры процессуального принуждения
Видом мер уголовно-процессуального принуждения (кроме мер пресечения) являются иные меры процессуального принуждения (гл. 14 УПК).
Они могут применяться дознавателем, следователем и судом в целях
обеспечения установленного законом порядка уголовного судопроизводства,
надлежащего исполнения приговора к подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, свидетелю и другим участникам процесса.
К подозреваемому и обвиняемому могут применяться такие иные меры
процессуального принуждения, как:
1) обязательство о явке;
2) привод;
3) временное отстранение от должности;
4) наложение ареста на имущество.
К потерпевшему, свидетелю и иным участникам процесса могут применяться лишь:
1) обязательство о явке;
2) привод;
3) денежное взыскание.
Обязательство о явке отбирается в случаях необходимости обеспечить
явку участников процесса к следователю, дознавателю или в суд. Оно состоит в
письменном обязательстве лица своевременно явиться по вызову соответствующих должностных лиц, а в случае изменения места жительства — незамедлительно сообщить им об этом. Лицу разъясняется, что в случае нарушения обязательства о явке оно может быть доставлено приводом, о чем делается отметка в
обязательстве (ст. 112 УПК).
Привод состоит в принудительном доставлении лица к дознавателю, следователю или в суд. Привод осуществляется по постановлению соответствующего должностного лица. Статья 113 УПК регламентирует условия и порядок
осуществления привода, устанавливая недопустимость привода в ночное время,
за исключением случаев, не терпящих отлагательства, а также лиц в возрасте до
14 лет, беременных женщин и больных, которые не могут по состоянию здоровья оставлять место своего пребывания, что должно быть удостоверено врачом.
Привод осуществляется органами дознания на основании постановления дознавателя, следователя, прокурора, а также судебными приставами по обеспечению
установленного порядка деятельности суда по поручению последнего. (Инструкция о порядке осуществления привода, утв. Приказом МВД России от 21
июня 2003 г. № 438 // Российская газета. — 2003. — 11 июля.)
Временное отстранение от должности может применяться в отношении
подозреваемого или обвиняемого должностного лица в случаях, когда, находясь
на должности, это лицо может помешать расследованию по делу путем воздействия на подчиненных ему лиц, вызываемых для допроса в качестве свидетелей, уничтожения или фальсификации документов, других доказательств и т.п.
Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий может быть наложен арест на полученное в
результате преступных действий либо нажитое преступным путем имущество
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подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.
Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях
пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение.
Порядок наложения ареста на имущество регламентирован ст. 115 УПК.
В качестве меры процессуального принуждения в случаях неисполнения
участниками уголовного судопроизводства процессуальных обязанностей, а
также нарушения ими порядка в судебном заседании на них может быть наложено денежное взыскание в размере до 25 минимальных размеров оплаты
труда (ст. 117 УПК). Порядок наложения денежного взыскания определяется ст.
118 УПК.
2. Понятие и виды мер пресечения
Термин «меры пресечения» произошел от сокращения применяющегося в
Уставе уголовного судопроизводства России 1864 г. понятия «меры пресечения
обвиняемому способов уклонения от следствия и суда»2.
Будучи мерами государственного принуждения, применяемые в уголовном
судопроизводстве меры пресечения характеризуются особой целенаправленностью на ограничение свободы определенных участников производства.
В теории существует множество определений мер пресечения.
Например, авторы научной статьи, посвященной проблемам применения
мер процессуального пресечения на стадии предварительного расследования,
предлагают следующее определение, оно представляется нам наиболее полным,
емким и лаконичным: «Меры пресечения — это предусмотренные законом меры процессуального принуждения, применяемые к обвиняемому, а в исключительных случаях к подозреваемому, с целью пресечения их неправомерного
поведения и предупреждения возможного противодействия расследованию преступления»3.
Закон предусматривает в качестве мер пресечения подписку о невыезде,
личное поручительство, наблюдение командования воинской части, присмотр за
несовершеннолетним обвиняемым, залог, домашний арест и заключение под
стражу (ст. 98 УПК РФ).
К обвиняемому (подозреваемому) может быть применена лишь одна из
указанных мер пресечения. Этот перечень является исчерпывающим.
Наличие такого широкого перечня позволяет избрать адекватную меру
пресечения с учетом тяжести содеянного, личности и иных обстоятельств,
имеющих значение для правильного решения этого вопроса.
Рассмотрим подробнее содержание отдельных видов мер пресечения.

2

Победкин А.В., Яшин В.Н. Уголовный процесс: Учебник / Под ред. д.ю.н., проф. В.Н. Григорьева. — М.:
Книжный мир, 2004. — С. 144.
3
Шумилин С.Ф., Завидов Б.Д.. Меры процессуального принуждения на стадии предварительного расследования (комментарий законодательства) от 14.04.2004 // Подготовлен для публикации в системах Консультант
Плюс.
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Подписка о невыезде и надлежащем поведении
Подписка о невыезде и надлежащем поведении состоит в письменном
обязательстве подозреваемого или обвиняемого:
− не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя или суда;
− в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и в суд;
− иным путем не препятствовать производству по уголовному делу.
На основании постановления о применении меры пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении подозреваемый, обвиняемый
(подсудимый) дают подписку о том, что до окончания предварительного расследования, судебного разбирательства они обязуются не покидать постоянное
или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя или
судьи; в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и в суд;
иным путем не препятствовать производству по уголовному делу. При этом
подозреваемому, обвиняемому (подсудимому) разъясняется, что в случае нарушения указанных обязательств к ним может быть применена более строгая мера
пресечения — домашний арест или заключение под стражу. Кроме того, необходимо разъяснять, что о перемене места жительства или места пребывания в
пределах одного города также следует уведомлять дознавателя, следователя, судью, избравшего данную меру пресечения.
Разрешение покидать постоянное или временное место жительства во
время производства предварительного расследования, судебного разбирательства вправе дать лишь то должностное лицо, в производстве которого находится
уголовное дело4.
Личное поручительство
Личное поручительство состоит в письменном обязательстве заслуживающего доверия лица о том, что оно ручается за выполнение подозреваемым или
обвиняемым тех же обязательств, что и при избрании подписки о невыезде.
Избрание личного поручительства в качестве меры пресечения допускается по
письменному ходатайству одного или нескольких поручителей с согласия лица,
в отношении которого дается поручительство.
Поручителю разъясняются существо подозрения или обвинения, а также
обязанности и ответственность поручителя, связанные с выполнением личного
поручительства.
В случае невыполнения поручителем своих обязательств на него может
быть наложено денежное взыскание в размере до ста минимальных размеров
оплаты труда в порядке, установленном статьей 118 УПК РФ.
«Надлежащее поведение подозреваемого, обвиняемого характеризуется
тем, что он не препятствует производству по уголовному делу, является в назначенный срок по вызовам дознавателя, следователя, прокурора или суда, не

4

Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ / Под общ. ред. В.В. Мозякова. — М., 2002. — С. 232.
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уклоняется от исполнения требований и решений следственных и судебных органов, предъявленных в порядке ч. 4 ст. 21 УПК РФ»5.
Сущность этой меры пресечения заключается в принятии на себя заслуживающим доверия лицом письменного обязательства о том, что оно ручается
за надлежащее поведение и явку подозреваемого или обвиняемого по вызову
лица, производящего дознание, следователя и суда6.
Личное поручительство может быть избрано лишь при условии письменного ходатайства одного или нескольких поручителей, которое должно быть
приобщено к материалам уголовного дела.
В качестве обязательного условия требуется согласие лица на применение
данной меры пресечения. Оно должно быть документально зафиксировано и
получено до ее избрания. Лицу, в отношении которого избирается эта мера,
должно быть под роспись разъяснено, что в случае ненадлежащего его поведения, уклонения от явки по вызову к нему может быть применена более строгая
мера пресечения.
Наблюдение командования воинской части
Наблюдение командования воинской части за подозреваемым или обвиняемым, являющимся военнослужащим или гражданином, проходящим военные
сборы, состоит в принятии мер, предусмотренных уставами Вооруженных сил
Российской Федерации, для того чтобы обеспечить надлежащее поведение и явку обвиняемого или подозреваемого по вызовам лица, производящего дознание,
следователя и суда. Избрание в качестве меры пресечения наблюдения командования воинской части допускается лишь с согласия подозреваемого, обвиняемого.
Постановление об избрании указанной меры пресечения направляется
командованию воинской части, которому разъясняются существо подозрения
или обвинения и его обязанности по исполнению данной меры пресечения.
В случае совершения подозреваемым, обвиняемым действий, для предупреждения которых была избрана данная мера пресечения, командование воинской части немедленно сообщает об этом в орган, избравший данную меру пресечения.
Наблюдение командования воинской части применяется только к военнослужащим по призыву и гражданам, проходящим военные сборы. Оно призвано
обеспечить их надлежащее поведение на период расследования и судебного
рассмотрения уголовного дела, исполнения приговора, а также явку по вызову
дознавателя, следователя судьи.
Такое наблюдение заключается в постоянном присмотре за военнослужащим и гражданином, проходящим военные сборы, со стороны их начальников и
лиц суточного наряда; в ограничениях, связанных с запретом ношения оружия,
назначением в караул и другие ответственные наряды, направлением на работу
вне части в одиночном порядке, увольнениями в городской отпуск, и в иных
мерах, предусмотренных общевоинскими уставами.
5

Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ / Под ред. В.М. Лебедева, В.П.
Божьева. — М., 2002. — С. 232.
6
Победкин А.В., Яшин В.Н. Там же. — С. 151.
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Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым
Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым состоит в
обеспечении его надлежащего поведения, предусмотренного статьей 102 УПК
РФ (подписка о невыезде и надлежащем поведении), родителями, опекунами,
попечителями или другими заслуживающими доверия лицами, а также должностными лицами специализированного детского учреждения, в котором он
находится, о чем эти лица дают письменное обязательство.
При избрании данной меры пресечения дознаватель, следователь, прокурор
или суд разъясняет лицам, указанным в части первой настоящей статьи, существо
подозрения или обвинения, а также их ответственность, связанную с обязанностями по присмотру.
Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым обеспечивает его надлежащее поведение, с тем чтобы он не покидал постоянное или
временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя или суда;
в назначенный срок являлся по вызовам дознавателя, следователя и в суд; иным
путем не препятствовал производству по уголовному делу.
Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым может
быть поручен его родителям, опекунам и попечителям или другим заслуживающим доверие лицам, а также должностным лицам специализированного детского
учреждения при условии согласия указанных лиц взять на себя такие обязательства.
Под лицами, заслуживающими доверие, понимаются не только лица, не
имеющие судимости, не состоящие под следствием и судом, обладающие авторитетом и уважением по месту работы и жительства, занимающие ответственную должность в органах государственной власти, управления, в общественных
и иных организациях и т.п., но также и взрослые братья и сестры несовершеннолетнего, другие его родственники, воспитатели, учителя, руководители учебного
заведения, производственного предприятия, где учится или работает несовершеннолетний, и любые другие граждане, которые заслуживают доверия со стороны должностных лиц, избирающих данную меру пресечения, и которые в состоянии, в том числе с учетом их физического и психического здоровья, обеспечить надлежащее поведение несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого
и его явку по вызову7.
Залог
Залог является весьма древним процессуальным институтом. В эпоху существования имущественной ответственности залог, а также имущественное
поручительство по сравнению с другими мерами пресечения применялись
наиболее часто. В дальнейшем, когда имущественную ответственность сменила
личная, эти меры пресечения совершенно утратили свое значение. В период
господства инквизиционного процесса, где наказание по характеру было личным,
а по существу — индивидуальной физической расправой, доминирующую роль в
качестве меры пресечения стал играть арест. Впоследствии имущественное поручительство и залог как меры пресечения были законодательно восстановлены.
7

Там же. С. 248.
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В России это случилось после принятия Устава уголовного судопроизводства
1864 г.
Освобождение арестованного под залог распространено за рубежом, имеет определенные традиции и корни. Залог, поручительство (или «бэйл») известны США и Англии, выступая альтернативой заключения под стражу.
«Сдерживающие факторы залога основаны не только на экономической
заинтересованности залогодателя в сохранности залога, но и на чувстве морального долга подозреваемого, обвиняемого перед залогодателем. Залог как
мера пресечения возможен только на добровольных началах. Залогодатель
вправе отказаться от примененной меры пресечения при наличии определенных
условий, например, если лицу, за которого внесен залог, предстоит призыв в армию, при стечении тяжелых личных обстоятельств и т.д.»8
Залог в качестве меры пресечения избирается в отношении подозреваемого или обвиняемого по решению суда в порядке, установленном ст. 108 УПК РФ.
Залог может быть избран в любой момент производства по уголовному делу.
Если внесение залога применяется вместо ранее избранных мер пресечения в виде
заключения под стражу или домашнего ареста, то подозреваемый или обвиняемый
остается под стражей или домашним арестом до внесения на депозитный счет суда залога, который был определен судом, избравшим эту меру пресечения. О принятии залога составляется протокол, копия которого вручается залогодателю.
В случае невыполнения или нарушения подозреваемым, обвиняемым обязательств, связанных с внесенным за него залогом, залог обращается в доход
государства по судебному решению, выносимому в соответствии со статьей 118
УПК РФ.
В остальных случаях суд при вынесении приговора, а также определения,
постановления о прекращении уголовного дела решает вопрос о возвращении
залога залогодателю. При прекращении уголовного дела следователем, дознавателем залог возвращается залогодателю, о чем указывается в постановлении о
прекращении уголовного дела.
Залог может быть внесен не только подозреваемым или обвиняемым, но и
любым другим физическим либо юридическим лицом. В то же время залогодателями не могут быть государственные предприятия, учреждения, организации,
поскольку они не могут расходовать деньги на эти цели.
Предметом залога могут быть деньги, ценные бумаги или любые иные
ценности: драгоценные металлы и камни, а также изделия из них, картины, антиквариат, коллекции и другие вещи и произведения, имеющие высокую стоимость в денежном выражении или значимость для истории, науки, культуры.
В необходимых случаях для определения ценности предлагаемых в качестве
залога предметов следует привлекать соответствующих специалистов.

8

Трунова Л.К. Залог как мера пресечения в УПК Российской Федерации // Юрист. 2002. № 12. С. 27.
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Домашний арест
Домашний арест заключается в ограничениях, связанных со свободой передвижения подозреваемого, обвиняемого, а также в запрете:
− общаться с определенными лицами;
− получать и отправлять корреспонденцию;
− вести переговоры с использованием любых средств связи.
Домашний арест в качестве меры пресечения избирается в отношении
подозреваемого или обвиняемого по решению суда при наличии оснований
и в порядке, которые установлены статьей 108 УПК РФ, с учетом его возраста,
состояния здоровья, семейного положения и других обстоятельств.
В постановлении или определении суда об избрании домашнего ареста в
качестве меры пресечения указываются конкретные ограничения, которым подвергается подозреваемый, обвиняемый, а также указываются орган или должностное лицо, на которые возлагается осуществление надзора за соблюдением
установленных ограничений.
Следует отметить, что на сегодняшний день домашний арест как мера
пресечения не применяется в связи с тем, что не созданы условия для его применения. В частности совершенно не ясно, какие органы и должностные лица
будут наделяться полномочиями по осуществлению надзора за соблюдением
установленных ограничений.
Заключение под стражу
Заключение под стражу — самая суровая из всех предусмотренных действующим законодательством мер пресечения. Лицо, взятое под стражу, физически изолируется от общества и содержится в специальных охраняемых помещениях, с соблюдением предусмотренного режима. Поэтому ее применение
представляет собой самое существенное вторжение в сферу прав граждан на
свободу и личную неприкосновенность, а также гарантированных Конституцией прав и свобод человека и гражданина
В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством данная мера пресечения применяется к обвиняемым (подозреваемым) в
преступлении, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде
лишения свободы свыше двух лет, и при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения.
Следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом соответствующее ходатайство. В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются мотивы и
основания, в силу которых возникла необходимость в заключении подозреваемого или обвиняемого под стражу и невозможно избрание иной меры пресечения. К постановлению прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства. Если ходатайство возбуждается в отношении подозреваемого,
задержанного в порядке, установленном статьями 91 и 92 УПК РФ, то постановление и указанные материалы должны быть представлены судье не позднее
чем за 8 часов до истечения срока задержания.
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Указанное ходатайство рассматривается единолично судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня с участием подозреваемого или
обвиняемого, прокурора, защитника, если последний участвует в уголовном
еле, по месту производства предварительного расследования либо по месту задержания подозреваемого. По существу полученного ходатайства судья обязан
принять решение в течение восьми часов с момента поступления материалов в
суд. Время поступления материалов в суд должно быть зафиксировано. Продление
указанного срока законом не предусмотрено. В то же время принятие судебного
решения за пределами этого срока не аннулирует его юридическое значение.
В отношении подозреваемого, задержанного по подозрению в совершении преступления в порядке ст. 92 УПК РФ, например, важно, чтобы судьей было принято решение об аресте до истечения 48 часов с момента задержания. И если в
пределах этого срока судья избрал в отношении такого лица меру пресечения в
виде заключения под стражу с нарушением восьмичасового срока с момента
поступления материалов в суд, постановление судьи имеет юридическую силу.
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Лекция по теме № 8.
Ходатайства и жалобы. Реабилитация
План:
1. Понятие, виды процедура заявления и рассмотрения ходатайств.
2. Жалоба: понятие, порядок подачи и рассмотрения.
3. Реабилитация.
1. Понятие, виды и процедура заявления и рассмотрения ходатайств
Ходатайство — официальная просьба участника судопроизводства, адресованная дознавателю, следователю либо суду.
Ходатайство может быть заявлено письменно или путем устного обращения с просьбой о производстве следственных или судебных действий, принятии,
отмене или изменении тех или иных решений по делу.
Право каждого участника судопроизводства заявлять ходатайства указано
в соответствующей статье УПК, регулирующей процессуальное положение того
или иного участника.
Право заявлять ходатайство имеют подозреваемый, обвиняемый, его
защитник, потерпевший, его законный представитель и представитель, частный
обвинитель, гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, а
также эксперт.
В силу равенства прав сторон в судебном разбирательстве формой обращения государственного обвинителя к суду также является ходатайство.
Участники судопроизводства со стороны обвинения и со стороны защиты
вправе заявить ходатайство о производстве процессуальных действий и принятии процессуальных решений (например, обвиняемый ходатайствует о допросе
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указанного им лица в качестве свидетеля, защитник о приобщении к делу представленного им документа, гражданский истец просит принять решение о
наложении ареста на имущество обвиняемого для обеспечения гражданского
иска и т.п.).
Сроки рассмотрения ходатайств. В УПК не установлены сроки рассмотрения ходатайств, исчисляемые в сутках или часах. В ст. 121 УПК употребляются слова «непосредственно», «немедленно», что свидетельствует о том, что
ходатайство требует рассмотрения и принятия решения непосредственно после
его заявления, и только в случаях, когда это невозможно, — не позднее трех суток со дня его заявления.
Ходатайство о производстве следственных действий по собиранию доказательств должно быть удовлетворено, если обстоятельства, об установлении
которых ходатайствует заявитель, могут иметь значение для дела. Вопрос о том,
могут ли иметь значение для дела обстоятельства, об установлении которых
ходатайствует тот или иной участник судопроизводства, т.е., иначе говоря, вопрос
об относимости доказательства решают дознаватель, следователь, прокурор,
судья, суд.
Заявленное в судебном следствии ходатайство должно быть рассмотрено
и по нему принято решение немедленно после его заявления. Заявитель должен
получить ответ о том, удовлетворено или отклонено его ходатайство, что дает
ему право вновь обратиться с ходатайством в дальнейшем ходе судебного следствия.
О результатах рассмотрения ходатайства должно быть поставлено в известность лицо, его заявившее.
2. Жалоба: понятие, порядок подачи и рассмотрения
Жалоба — обращение к должностному лицу, ведущему судопроизводство, или в суд по поводу нарушения прав и законных интересов субъекта уголовного процесса или иного лица, чьи права и интересы нарушены решением
или действием должностного лица или суда. Обжалованию подлежат действия
(бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора,
судьи, суда.
Право на обжалование действий (бездействия) и решений должностных
лиц, ведущих судопроизводство, имеют все участники уголовного судопроизводства со стороны. Право на принесение жалобы имеют и «иные лица» в той
части, в которой произведенные действия и решения затрагивают их интересы.
Порядок рассмотрения жалобы прокурором и руководителем следственного органа. Реализация права на жалобу требует точной и четкой регистрации
поступившей жалобы и сообщения устно или письменно жалобщику о принятии его жалобы к рассмотрению и сроке, в течение которого жалоба должна
быть рассмотрена, а лицу, принесшему жалобу, сообщено о принятом по жалобе
решении.
Устная жалоба, высказанная при производстве следственного действия,
заносится соответственно в протокол следственного действия. Прокурор (руководитель следственного органа) должен рассмотреть жалобу в течение трех суток
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со дня ее получения. В исключительных случаях, когда требуется дополнительная проверка жалобы, допускается ее рассмотрение в срок до 10 суток, о чем
извещается заявитель.
Решение прокурора (руководителя следственного органа) по жалобе
оформляется в форме постановления и вместе с жалобой приобщается к уголовному делу.
Обжалованию подлежит решение об отказе в возбуждении уголовного
дела. При рассмотрении такой жалобы суд не может и не должен оценивать достаточность данных для возбуждения уголовного дела, это прерогатива тех лиц,
которым такое право предоставлено. В случае жалобы на отказ в возбуждении
уголовного дела суд может, например, проверить, все ли необходимые действия
по просьбе заявителя были совершены для установления оснований для возбуждения дела, или не согласиться с выводом о том, что в имеющихся данных
не усматриваются признаки поступления. Суд рассматривает отказ в возбуждении дела как решение, ограничивающее право на судебную защиту, поэтому он
должен проверить, имеются ли для этого законные основания. При желании
лицо, не согласное с отказом в возбуждении уголовного дела, должно быть
ознакомлено с материалами, которые признаны недостаточными для решения
о возбуждении уголовного дела, что дает ему возможность обосновать свою
жалобу на состоявшееся решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
Обжаловано может быть и решение о прекращении уголовного дела или
прекращении уголовного преследования.
Постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования может быть обжаловано прокурору или в суд. Куда именно обратиться
с жалобой, решает лицо, приносящее жалобу.
Порядок рассмотрения в суде жалобы на действия (бездействие), решения должностных лиц на досудебном производстве. В ч. 3, 4 ст. 125 изложен
порядок проверки судьей жалобы на законность и обоснованность действий
(бездействия) и решений дознавателя, следователя и прокурора. Суд проверяет
законность и обоснованность действий (бездействия) и решений указанных лиц
не позднее чем через 5 суток со дня поступления жалобы. Это объясняется
необходимостью быстрого реагирования на жалобы и решения, принятые в ходе
дознания или предварительного расследования, и соблюдения сроков, которыми
обусловлено расследование, а тем более содержание лица под стражей. Принесение жалобы не приостанавливает производство обжалуемого действия и исполнение обжалуемого решения, если это не найдут нужным сделать орган дознания,
следователь, прокурор, судья.
Судебное разбирательство по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) и решения лиц, ведущих предварительное расследование, происходит на
основе равенства сторон и состязательности.
В судебном заседании участвует заявитель и его защитник, законный
представитель, представитель, если они участвуют в деле, иные лица, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым действием или решением, а
также прокурор.
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Неявка лиц, своевременно извещенных о времени рассмотрения жалобы и
не настаивающих на ее рассмотрении с их участием, не является препятствием
для рассмотрения жалобы судом.
В судебном заседании заявитель, явившийся в судебное заседание, обосновывает жалобу, после чего заслушиваются другие явившиеся в суд лица
(например, рассматривается жалоба обвиняемого на незаконность наложения
ареста на имущество, но она затрагивает интересы потерпевшего, поэтому и он
должен быть заслушан судом). Суд заслушивает мнение прокурора. Заявителю
предоставляется право выступить с репликой.
Решения, принимаемые судьей по результатам рассмотрения жалобы. Судья,
рассмотревший жалобу, в своем решении указывает, почему он признает действие (бездействие) должностного лица или решение незаконным или необоснованным, но сам новые решения по существу вопроса не выносит, а обязывает
соответствующее должностное лицо устранить допущенное нарушение (например, признав незаконным отказ в возбуждении уголовного дела, суд не вправе
сам вынести постановление о возбуждении дела, что несовместимо с функцией
суда в уголовном процессе). Суд может указать, нарушение каких норм УПК РФ
привело к неправильному решению о прекращении уголовного дела (уголовного
преследования) или почему основания к прекращению дела, указанные в решении, не соответствуют УК РФ и УПК РФ.
В силу обязательности вступивших в законную силу решений суда для
всех должностных лиц дознаватель, следователь, прокурор, руководитель следственного органа обязаны устранить допущенные нарушения, которые указаны
судом.
Жалоба, оставшаяся судом без удовлетворения, может быть обжалована в
вышестоящем суде.
Наряду с жалобой в УПК дается понятие представления (п. 27 ст. 5).
Представление прокурора по своему процессуальному значению не отличается
от жалоб, приносимых другими субъектами уголовного судопроизводства
(см. ч. 2 ст. 354 и ст. 375 УПК).
Статья 127 УПК предусматривает возможность принесения жалоб и представлений на судебные решения, принимаемые в ходе досудебного производства (например, решения по жалобе о прекращении дела, решения районного
суда по жалобе на избрание меры пресечения могут быть обжалованы в кассационном порядке в вышестоящем суде) и в ходе судебного разбирательства,
кроме указанных в п. 1 и п. 2 ч. 5 ст. 355.
3. Реабилитация
Понятие «реабилитация» происходит от немецкого rehabilitation и означает «возвращение в прежнее состояние; восстановление». В пункте 34 ст. 5 УПК
реабилитация определена как порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно и необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда.
Элементами механизма реабилитации должны выступать, с одной стороны, отмена незаконного и необоснованного решения и признание права на
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реабилитацию, а с другой — устранение причиненных неправомерным решением последствий. Компенсация должна быть всеобъемлющей и касаться
имущественного, морального вреда, иных нарушенных прав и законных интересов лица.
Право на компенсацию «жертв судебных ошибок» предусмотрено Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 г., Конвенцией
против пыток и других жестоких и бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания 1984 г. Статья 52 Конституции РФ устанавливает,
что права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом; государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и
компенсацию причиненного ущерба. Каждый имеет право на возмещение вреда,
причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц (ст. 53 Конституции РФ).
В УПК названные положения нашли отражение в принципе охраны прав
и свобод человека и гражданина (ч. 4 ст. 11): вред, причиненный лицу в результате нарушения его прав и свобод судом, а также должностными лицами, осуществляющими уголовное преследование, подлежит возмещению по основаниям и в порядке, установленными УПК, т.е. ст. 133–139.
Правоотношения, связанные с реализацией права на реабилитацию, регулируются также ГК РФ (ст. 151, 1070, 1099–1101); Положением о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда; Инструкцией от 2
марта 1982 г. по применению названного Положения.
Реабилитированным считается лицо, имеющее в соответствии с УПК право
на возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным или необоснованным уголовным преследованием (п. 35 ст. 5 УПК). Таким правом обладают:
оправданный — во всех случаях; подозреваемый, обвиняемый, подсудимый,
осужденный, а также лицо, к которому были применены принудительные меры
медицинского характера, — при наличии предусмотренных п. 2–5 ч. 2 ст. 133
УПК условий.
Право на возмещение вреда принадлежит не только реабилитированному,
но также любому лицу, незаконно подвергнутому мерам процессуального принуждения в ходе производства по уголовному делу (ч. 3 ст. 133 УПК).
Кроме того, ст. 139 УПК предусмотрено право на возмещение вреда юридическим лицам. Такое право возникает в случаях, если юридическое лицо выступает в уголовном судопроизводстве в качестве потерпевшего, гражданского
истца, гражданского ответчика, а также если оно не является участником уголовного судопроизводства, но его права и законные интересы затрагиваются
проведением процессуальных действий и принятием процессуальных решений.
Причиненный в результате уголовного преследования вред возмещается
государством, но не за счет органа или должностного лица, допустивших незаконное уголовное преследование, а за счет казны Российской Федерации, а в
случаях, предусмотренных законом, — за счет казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования (ст. 1070 ГК РФ).
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В соответствии с ч. 1 ст. 133 УПК право на реабилитацию включает в себя
три составляющих:
1) право на возмещение имущественного вреда;
2) право на устранение последствий морального вреда;
3) право на восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных
правах.
Возмещение имущественного вреда
Согласно ч. 1 ст. 135 УПК возмещение имущественного вреда включает в
себя возмещение нескольких составляющих:
1) заработной платы, пенсии, пособия, других средств, которых лишился
реабилитированный в результате уголовного преследования;
2) конфискованного или обращенного в доход государства на основании
приговора или решения суда имущества реабилитированного;
3) штрафов и процессуальных издержек, взысканных с реабилитированного во исполнение приговора суда;
4) сумм, выплаченных им за оказание юридической помощи;
5) иных расходов.
К категории «иные расходы» может быть отнесен любой имущественный
вред, если реабилитированный докажет, что он возник в результате уголовного
преследования (расходы реабилитированного, связанные с вынужденным переездом, проживанием в гостинице или наймом жилья, выплатой гонорара специалистам, плата за нахождение легкового автомобиля на штрафной стоянке за
период содержания под стражей и др.).
Реабилитированный в течение трех лет (ст. 196 ГК РФ) со дня получения
копии приговора, определения, постановления о прекращении дела и извещения
о порядке возмещения вреда вправе обратиться с требованием об определении
размера подлежащих выплате денежных сумм (ч. 2 ст. 135 УПК).
Возмещение морального вреда
Моральный вред определяется в ст. 151 ГК РФ как физические или нравственные страдания. Более конкретное определение морального вреда дано
Пленумом Верховного суда РФ: это — нравственные или физические страдания,
причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие
гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной
жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности), либо нарушающими имущественные
права гражданина.
Физические страдания как одна из разновидностей морального вреда проявляются в негативных ощущениях: боли, головокружении, тошноте, удушье и т.д.
Возмещение морального вреда осуществляется в двух формах: нематериальной и денежной.
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Нематериальной формой компенсации морального вреда служит принесение прокурором от имени государства официального извинения реабилитированному за причиненный ему вред (ч. 1 ст. 136 УПК). Компенсация морального
вреда в денежной форме осуществляется в порядке гражданского судопроизводства (ч. 2 ст. 136 УПК, ст. 151, 1100, 1101 ГК РФ). Конкретный размер компенсации определяется судом в зависимости от характера причиненных лицу
физических и нравственных страданий, учитывая требования разумности и
справедливости; фактические обстоятельства, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальные особенности потерпевшего (ч. 2 ст. 1101 ГК РФ).
Восстановление иных прав реабилитированного
Помимо возмещения имущественного и морального вреда, реабилитированный восстанавливается в иных правах: трудовых, пенсионных, жилищных.
Согласно ст. 138 УПК этот перечень является открытым, поэтому должны быть
восстановлены также любые другие права, затронутые в результате уголовного
преследования.
Все вопросы о восстановлении трудовых, пенсионных, жилищных и иных
прав рассматриваются единолично судьей в порядке, установленном для разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора (ст. 397, 399 УПК).
Восстановление трудовых прав реабилитированного осуществляется путем предоставления прежней работы (должности), а при невозможности этого
(например, из-за ликвидации предприятия, сокращения должности) — другой
равноценной работы (должности).
Время содержания под стражей, время отбывания наказания, а также время, в течение которого гражданин не работал в связи с отстранением его от
должности, засчитывается как в общий трудовой стаж, так и в стаж работы по
специальности. Это время включается также в непрерывный стаж, если перерыв между днем вступления в законную силу акта реабилитации и днем поступления на работу не превышает трех месяцев.
Наряду с возмещением пенсии и пособия, выплата которых была приостановлена в связи с уголовным преследованием, восстанавливаются пенсионные права. Если реабилитированный ко дню обращения за пенсией не работает
или получает заработную плату в меньших размерах, чем до осуждения либо
привлечения к уголовной ответственности, то по его просьбе пенсия назначается ему исходя из оклада (ставки) по должности (работе), занимаемой им до
осуждения либо привлечения к уголовной ответственности, или по другой аналогичной должности (работе) на день вступления в законную силу оправдательного приговора либо вынесения постановления (определения) о прекращении уголовного дела. При назначении пенсии на льготных условиях или в
льготных размерах время содержания под стражей, время отбывания наказания,
а также время, в течение которого гражданин не работал в связи с отстранением
его от должности, приравнивается по выбору обратившегося за пенсией либо к
работе, которая предшествовала осуждению или привлечению к уголовной ответственности, либо к работе, которая следовала за освобождением от уголовной ответственности или отбыванием наказания.
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Важное значение для полной и всесторонней реабилитации лица, пострадавшего в результате уголовного преследования, имеет предусмотренное в уголовно-процессуальном законе восстановление специальных, воинских и почетных званий, классных чинов и возвращение государственных наград, которых
гражданин был лишен по приговору суда (ч. 2 ст. 138 УПК).
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Лекция по теме № 9.
Процессуальные акты, сроки, издержки
План:
1. Понятие и виды уголовно-процессуальных актов.
2. Понятие, виды и порядок исчисления процессуальных сроков.
3. Понятие, виды и порядок взыскания процессуальных издержек.
1. Понятие и виды уголовно-процессуальных актов
Актами такого рода признают документальное оформление того, что происходит при производстве по уголовному делу. Различают две группы актов.
К одной из них относятся те, в которых речь идет об оформлении (описании)
хода какого-то следственного или судебного действия и его результатов. В таких
случаях обычно говорят о протоколах (допроса, очной ставки, опознания,
осмотра и т.д.). В другую группу актов включают те, в которых фиксируются
принимаемые в ходе производства решения (приговоры, постановления, определения, санкции). Особое место среди актов данной группы отводится приговорам — актам правосудия, постановляемым именем Российской Федерации и
являющимся обязательными для исполнения на всей территории страны.
Существенным свойством уголовно-процессуальных актов является
прежде всего то, что повышенные требования предъявляются не только к их содержанию, но и к форме. Они должны строго соответствовать предписаниям
УПК, регламентирующим порядок осуществления конкретных следственных
или судебных действий.
2. Понятие, виды и порядок исчисления процессуальных сроков
Процессуальные сроки — это отрезки времени, в течение которых закон
разрешает осуществлять процессуальные действия (например, сроки расследования) или сохранять определенное состояние (например, сроки применения
меры пресечения к подозреваемому). Совершение процессуальных действий до
истечения срока или после его истечения приводит к недействительности действия. Например, кассационная инстанция не вправе рассмотреть дело до истечения кассационного срока.
Для исчисления срока важное значение имеет определение момента его
начала и окончания. Из общего правила о том, что при исчислении сроков месяцами не принимаются во внимание тот час и те сутки, которыми начинается
течение срока, УПК РФ предусматривает исключение. Так, срок содержания
под стражей исчисляется с момента заключения подозреваемого, обвиняемого
под стражу (ч. 9 ст. 109 УПК РФ). Моментом окончания срока, исчисляемого
месяцами, является соответствующее число последнего месяца, а если в нем
нет соответствующего числа (29-го, 30-го или 31-го), то срок оканчивается в последние сутки этого месяца (например, 28 февраля).
По общему правилу, если в процессуальный срок входит нерабочее время
(выходной или праздничный нерабочий день), оно не учитывается при исчислении срока. Но если лицо задержано, заключено под стражу, подвергнуто
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домашнему аресту, водворено в медицинский или психиатрический стационар,
нерабочее время включается в общий срок. Отступление от общего порядка продиктовано законными интересами лица, подвергнутого ограничению свободы.
Если срок исчисляется сутками, то он истекает в 24 часа последних суток.
Начальным моментом срока считается момент совершения процессуального
действия. В интересах задержанного закон устанавливает, что 48-часовой срок
задержания исчисляется не с момента составления протокола задержания (ст. 92
УПК РФ), а с момента фактического задержания, т.е. с момента реального ограничения свободы лица.
Соблюдение и продление срока
Срок не считается пропущенным, если жалоба, ходатайство или иной документ до истечения срока сданы на почту, переданы лицу, уполномоченному
их принять, а для лиц, содержащихся под стражей или находящихся в медицинском либо психиатрическом стационаре, если жалоба или иной документ до истечения срока сданы администрации места предварительного заключения либо
медицинского или психиатрического стационара.
Восстановление пропущенного срока
Пропущенный по уважительной причине срок должен быть восстановлен
на основании постановления дознавателя, следователя, прокурора или судьи, в
производстве которого находится уголовное дело. Отказ в восстановлении срока
может быть обжалован.
По ходатайству заинтересованного лица исполнение решения, обжалованного с пропуском установленного срока, может быть приостановлено до
разрешения вопроса о восстановлении пропущенного срока.
3. Понятие, виды и порядок взыскания процессуальных издержек
К процессуальным издержкам относятся расходы, вызванные производством по уголовному делу, которые возмещаются за счет государства или за счет
средств участников процесса. В УПК РФ (ч. 2 комментируемой статьи) приводится значительный перечень процессуальных издержек. Заметим, что данный
перечень исчерпывающим не является, поскольку в п. 9 ч. 2 статьи 131 УПК к
судебным издержкам отнесены «иные расходы, понесенные в ходе производства
по уголовному делу и предусмотренные настоящим Кодексом».
Оплата деятельности по выполнению процессуальных обязанностей экспертами, переводчиками, специалистами в порядке служебного задания производится организациями, в которых они работают.
Издержки участников процесса должны быть подтверждены документами: командировочным удостоверением и приложениями к нему, проездными
билетами и т.д.
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Взыскание процессуальных издержек
Закон, в зависимости от причин образования издержек, определяет три
различных источника возмещения понесенных государством убытков. Таковыми
являются:
1) Осужденный и его законные представители.
2) Потерпевший или лица и организации, по жалобе которых было начато
производство по делу частного обвинения.
3) Федеральный бюджет. В основе распределения издержек лежит принцип виновности лица, действия которого повлекли причинение материального
ущерба государству.
По общему правилу процессуальные издержки возлагаются на подсудимого, в отношении которого вынесен обвинительный приговор. Суд вправе
также взыскать их с осужденного, в отношении которого вынесен обвинительный приговор с освобождением от отбывания наказания или без назначения
наказания. Но в случае имущественной несостоятельности осужденного, а также в целях избежания причинения существенного материального ущерба лицам,
находящимся на его иждивении, осужденный может быть освобожден от уплаты
издержек полностью или частично. При этом они относятся на счет государства.
С осужденного взыскивается и сумма оплаты помощи защитника, участвовавшего в уголовном деле по назначению, кроме случая, когда осужденный
отказался от защитника, но отказ не был принят. В данной ситуации сумма
оплаты относится на счет государства. Это же относится и к оплате помощи защитника в ходе предварительного расследования.
Возлагая возмещение процессуальных издержек на нескольких осужденных, суд распределяет их по принципу долевого участия, учитывая характер вины,
степень ответственности за преступление и имущественное положение каждого.
Если подсудимый оправдан по делу частного обвинения, суд вправе возложить процессуальные издержки полностью или частично на частного обвинителя или его законного представителя (см. ст. 43 и ч. 1 ст. 318 УПК РФ).
Представляется, что такие же меры могут быть приняты и к юридическому лицу, необоснованно возбудившему уголовное дело о клевете, подрывающей его
репутацию (ч. 1 ст. 129 УК РФ). В то же время необоснованное возбуждение
потерпевшим уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения, завершившееся оправданием подсудимого, таких последствий иметь не будет.
Имеются основания утверждать, что возмещаются за счет федерального
бюджета следующие процессуальные издержки:
а) связанные с оправданием подсудимого по делам публичного и частнопубличного обвинения;
б) связанные с участием в процессе переводчика;
в) связанные с участием в деле защитника при отказе подсудимого от защитника, не принятом органом расследования и судом, а также в случае имущественной несостоятельности осужденного.
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Лекция по теме № 10.
Возбуждение уголовного дела
План:
1. Понятие и сущность стадии возбуждения уголовного дела.
2. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
3. Порядок и сроки возбуждения уголовного дела.
1. Понятие и сущность стадии возбуждения уголовного дела
Возбуждение уголовного дела — первая, исходная, начальная стадия производства по любому уголовному делу.
Понятие «возбуждение уголовного дела» имеет несколько значений. Под
возбуждением уголовного дела понимается уголовно-процессуальный институт,
представляющий собой совокупность уголовно-процессуальных норм, регламентирующих правоотношения при приеме, регистрации, рассмотрении и разрешении сообщения о преступлении (гл. 19 и гл. 20 УПК). Под возбуждением
уголовного дела понимается решение, вынесенное в форме постановления, завершающее рассмотрение сообщения о преступлении и выступающее юридическим фактом для начала расследования преступления (ст. 146 УПК)9.
Возбуждение уголовного дела означает начальную стадию уголовного
судопроизводства, характеризующуюся самостоятельностью задач, кругом
участников правоотношений или содержанием предмета правоотношений, процессуальными средствами, сроками, решениями.

9

Уголовно-процессуальное право РФ: Учебник / П.А. Лупинская [и др.]; отв. ред. П.А. Лупинская. — М., 2005. —
С. 143.
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2. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела
Повод для возбуждения уголовного дела — получаемые из установленных законом источников сведения (информация) о событии, факте, чьем-то
поступке, содержащем признаки преступления.
В статье 140 УПК приведен перечень поводов для возбуждения уголовных дел:
− заявление о преступлении;
− явка с повинной;
− сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное
из иных источников.
Заявление о преступлении — документ, в котором излагаются события и
обстоятельства, оцениваемые заявителем как совершенное или подготавливаемое преступление.
Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном
виде. Под устными заявлениями понимаются обращения граждан и организаций в правоохранительные органы или к судье без передачи ими в письменной
форме информации о совершенном или подготавливаемом преступлении.
Устное заявление о преступлении заносится в протокол, которое подписывается
заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать
данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится
соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного
заседания.
Заявление о явке с повинной — добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении — может быть сделано как в письменной, так и в
устной форме. Устное заявление принимается и заносится в протокол в порядке,
установленном для принятия устного заявления.
Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, — очень распространенный повод для возбуждения
уголовного дела. Оно может быть получено, например, в ходе проверки органом
дознания сообщения о совершенном правонарушении, повседневной деятельности участковых инспекторов милиции, ее патрульных подразделений, работников
служб безопасности дорожного движения, а также в процессе предварительного
расследования уголовных дел (выявляются доказательства, подтверждающие
совершение преступления, которое не было в поле зрения при возбуждении
данного дела). Содержание такого сообщения должно в конечном счете приобрести форму составленного должностным лицом, принявшим сообщение,
письменного документа — рапорта об обнаружении признаков преступления.
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3. Порядок и сроки возбуждения уголовного дела
УПК РФ установлено, что дознаватель, орган дознания, следователь обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся
преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом,
принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения.
При проверке сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель,
следователь вправе:
− отбирать объяснения;
− производить осмотр места происшествия;
− назначать производство судебной экспертизы;
− требовать производства документальных проверок, ревизий и привлекать к их участию специалистов;
− направлять запросы и т.д.
По сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой
информации, проверку проводит по поручению прокурора орган дознания,
а также по поручению руководителя следственного органа следователь.
УПК установил возможность продления срока проверки сообщения о
преступлении. Руководитель следственного органа, начальник органа дознания
вправе по ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10
суток срок проверки сообщения о преступлении, а при необходимости проведения документальных проверок или ревизий руководитель следственного органа
по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток.
По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания,
дознаватель, следователь принимает одно из следующих решений:
− о возбуждении уголовного дела в порядке;
− об отказе в возбуждении уголовного дела;
− о передаче сообщения по подследственности.
Отказ в возбуждении уголовного дела
При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела следователь,
орган дознания или дознаватель выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 148 УПК).
Основаниями для отказа в возбуждении уголовного дела являются: отсутствие события преступления; отсутствие в деянии признаков состава преступления; истечение сроков давности уголовного преследования; смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному
делу необходимо для реабилитации умершего; отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению;
отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указанных в п. 3—5, 9 и 10 ч. 1 ст. 448, либо отсутствие согласия
соответственно Совета Федерации, Государственной думы, Конституционного
суда РФ, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела в
отношении одного из лиц, указанных в п. 1 и п. 3 ч. 1 ст. 448.
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Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение
24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору.
При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановление
и порядок обжалования. Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке,
установленном статьями 124 и 125 УПК РФ.
В соответствии с ч. 2 ст. 24 Конституции РФ и Постановлением Конституционного суда от 18 февраля 2000 г. № 3-П лица, чьи права и свободы затрагиваются решением об отказе в возбуждении уголовного дела, имеют право
на ознакомление с материалами проверки, проведенной по сообщению о преступлении, на основании которых вынесено решение об отказе в возбуждении
уголовного дела, поскольку такой отказ преграждает потерпевшему возможность судебной защиты его прав и законных интересов.
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Лекция по теме № 11.
Общие условия предварительного расследования
План:
1. Понятие, значение общих условий предварительного расследования.
2. Формы предварительного расследования.
3. Характеристика общих условий предварительного расследования.
1. Понятие, значение общих условий предварительного расследования
Предварительное расследование представляет собой самостоятельную
стадию уголовного процесса, ограниченную временными рамками, отделяющими ее от смежных стадий. Начальным моментом стадии является момент
возбуждения уголовного дела.
Общие условия предварительного расследования представляют собой совокупность правил, касающихся всех процессуальных решений и действий лиц,
осуществляющих досудебное производство по уголовному делу. Они выражают
наиболее существенные особенности стадии предварительного расследования и
в равной мере, за некоторыми исключениями, распространяются на формы
предварительного расследования — следствие и дознание.
Глава 21 УПК РФ «Общие условия предварительного расследования»
содержит положения, являющиеся по существу общей частью процессуальной
регламентации производства по уголовному делу в стадии предварительного
расследования.
Действующий уголовно-процессуальный закон в качестве общих условий
предварительного расследования устанавливает:
1) Условия начала и окончания предварительного расследования.
2) Определение подследственности.
3) Соединение уголовных дел, выделение уголовного дела и материалов
уголовного дела.
4) Производство неотложных следственных действий.
5) Обязательность рассмотрения ходатайств.
6) Принятие мер попечения о детях, других иждивенцах подозреваемого,
обвиняемого и мер по обеспечению сохранности его имущества.
7) Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.
8) Производство предварительного следствия и дознания в установленные законом сроки.
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9) Расследование преступлений следственной группой.
10) Общие правила производства, фиксации и удостоверения хода и результатов следственных действий.
11) Участие специалиста, переводчика, понятых.
2. Формы предварительного расследования
Предварительное расследование является стадией уголовного процесса,
предназначенной для установления обстоятельств преступления, формирования
доказательственной базы. Формы предварительного расследования и целесообразность их использования определяются законодателем в основном в зависимости от категории расследуемых преступлений.
Предварительное расследование — понятие собирательное. Оно охватывает две формы предварительного досудебного производства — дознание, осуществляемое дознавателями (гл. 32 УПК РФ), и предварительное следствие,
осуществляемое:
1) следователями Следственного комитета при прокуратуре Российской
Федерации — по уголовным делам;
2) следователями органов федеральной службы безопасности;
3) следователями органов внутренних дел Российской Федерации;
4) следователями органов по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ. УПК РФ определяет дознание как форму предварительного расследования, осуществляемого дознавателем по уголовному делу, по
которому предварительное следствие не обязательно (п. 8 ст. 5 УПК РФ). Орган
дознания (дознаватель) осуществляет свою деятельность в двух формах — путем производства неотложных следственных действий по делам, по которым
обязательно предварительное следствие (ст. 38 УПК РФ), и посредством полного расследования по делам, не требующим предварительного следствия, т.е. дознания (гл. 32 УПК РФ). Первая из форм дознанием не именуется, а представляет собой специфическую деятельность, предшествующую предварительному
следствию.
Подследственность. Под этим термином принято понимать свойства уголовного дела, в соответствии с которыми расследование по нему производится
различными органами расследования, подразделяется на предметную (родовую),
местную (территориальную), альтернативную (смешанную) и персональную.
3. Характеристика общих условий предварительного расследования
Место производства предварительного расследования
Предварительное расследование производится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. В случае необходимости производства следственных или розыскных действий в другом месте следователь вправе произвести их
лично либо поручить производство этих действий соответственно следователю
или органу дознания, который обязан выполнить поручение в срок не позднее
10 суток.
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Если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом, то
уголовное дело расследуется по месту окончания преступления.
Если преступления совершены в разных местах, то по решению вышестоящего руководителя следственного органа уголовное дело расследуется по
месту совершения большинства преступлений или наиболее тяжкого из них.
Соединение уголовных дел, выделение уголовного дела и материалов
уголовного дела
Важным общим условием предварительного расследования являются
правила соединения уголовных дел. Требования всестороннего и полного исследования обстоятельств уголовного дела делают необходимым соединение в
одном производстве двух или более уголовных дел, когда действия обвиняемого
(обвиняемых) по этим делам существенно связаны между собой. В таких случаях раздельное расследование, даже и осуществляемое одним следователем, породило бы значительные трудности. Соучастники могли бы перекладывать вину друг
на друга, противоречия в показаниях было бы тяжело устранить, осложнилась бы
возможность исследовать механизм развития преступной деятельности лиц.
УПК РФ четко определяет основания соединения дел. Это:
1) совершение несколькими лицами преступления в соучастии (имеются в
виду любые формы соучастия и виды соучастников);
2) совершение одним лицом нескольких преступлений (при этом закон не
требует, чтобы эти преступления были однородными);
3) совершение лицом заранее не обещанного укрывательства преступлений, по поводу которых ведется расследование (заранее обещанное укрывательство расценивается законом как соучастие). Хотя УПК РФ не требует, чтобы лица,
дела которых соединяются в одно производство, были предварительно признаны обвиняемыми (кроме совершивших укрывательство), целесообразно, чтобы
соучастникам или лицам, совершившим несколько преступлений, до соединения дел было предъявлено обвинение.
Соединение уголовных дел производится на основании постановления
руководителя следственного органа.
В законе изложены правила исчисления срока производства по соединяемым уголовным делам. Срок расследования исчисляется не с момента соединения
уголовных дел, а с момента возбуждения того уголовного дела, срок расследования по которому является наиболее продолжительным. Соответственно и
продление срока оформляется в момент истечения срока по этому уголовному
делу. Срок производства по другим уголовным делам при этом не учитывается и
не продляется.
Наряду с этим общим критерием УПК РФ предусматривает конкретные
основания, по которым дело подлежит выделению в отдельное производство.
Первое из них связано с приостановлением производства по делу:
а) когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;
б) в отношении отдельных соучастников, когда дело о них приостановлено дальнейшим производством ввиду того, что их личности не установлены;
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в) когда подозреваемый или обвиняемый скрылся от следователя либо местонахождение его не установлено;
г) когда местонахождение подозреваемого или обвиняемого известно, но
отсутствует реальная возможность его участия в деле (п. 1–4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).
Второе основание — выделение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, привлеченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми. В такой ситуации
выделение уголовного дела имеет целью устранить влияние на подростка взрослого соучастника (на практике часто — организатора преступления). Следует,
однако, иметь в виду, что при этом могут возникнуть затруднения с определением роли каждого соучастника.
Общие правила производства и протоколирования следственных
действий
Основной способ получения доказательств по уголовному делу — следственные действия. Это те действия, посредством которых субъекты расследования обнаруживают, закрепляют и проверяют доказательства. Их надлежит
отличать от иных процессуальных действий (составление постановления о привлечении в качестве обвиняемого, запрос характеризующих обвиняемого данных и других), которые не направлены на получение и проверку доказательств.
После того как выполнены действия подготовительного и обеспечивающего характера, следователь, дознаватель приступает к выполнению действий,
направленных на обнаружение относимых к делу сведений и их рассмотрение.
Действия, направленные на обнаружение относимых к делу данных,
включают, например, предложение допрашиваемому сообщать все, что ему известно по делу, и ответить на поставленные вопросы или предложение лицу, у
которого производится обыск, выдать предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.
Обнаружение сведений или обстоятельств, значимых для уголовного дела,
предполагает восприятие сведений или восприятие обстоятельств и фактов в
рамках следственного действия. Основной формой фиксации (отражения) в материалах уголовного дела сформированных в ходе следственных и судебных
действий доказательств согласно закону является протокол. Он может быть
написан от руки или изготовлен с помощью технических средств.
Общие правила производства и протоколирования следственных действий
распространяются на проведение и оформление хода и результатов всех без
исключения следственных действий, предусматриваемых действующим уголовнопроцессуальным законом, и должны учитываться при выполнении каждого
отдельного следственного действия наряду с предназначенной специально для
него конкретизированной регламентацией. Субъектом, осуществляющим производство следственных действий, выступает в основном следователь. Поэтому,
как правило, именно он фигурирует в уголовно-процессуальном законе в качестве
лица, уполномоченного на проведение конкретного следственного действия
и ответственного за его результаты.
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По общему правилу следственные действия производятся после возбуждения уголовного дела. До возбуждения уголовного дела следователь вправе
производить по нему следственные действия при условии принятия уголовного
дела к своему производству. Все решения о производстве следственных действий следователь принимает самостоятельно, за исключением случаев, когда
законом предусмотрено получение судебного решения или санкции прокурора,
и несет полную ответственность за их законное и своевременное выполнение.
В качестве оснований производства следственных действий выступают
фактические данные, указывающие на возможность получения путем выполнения того или иного следственного действия сведений, имеющих значение для
установления обстоятельств уголовного дела. Для обеспечения законности и
обоснованности отдельных следственных действий закон требует вынесения
специального постановления с изложением решения о его проведении. Вынесение
постановления создает юридические основания для выполнения следственного
действия.
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Лекция по теме № 12.
Следственные действия
План:
1. Понятие, система следственных действий.
2. Общие условия производства следственных действий.
3. Характеристика отдельных видов следственных действий.
1. Понятие, система следственных действий
Порядок допроса есть гарантия более верная для раскрытия истины,
нежели самые суровые наказания.
Иеремия Бентам
Вопросы о понятии следственных действий и об их системе постоянно
находятся в центре внимания ученых-процессуалистов и криминалистов.
Вопросами понятия и системы следственных действий занимались еще
около двадцати лет назад Н.С. Алексеев, В.Г. Даев, Л.Д. Кокорев в своей монографии «Очерк развития науки советского уголовного процесса»10. Разработка
этих проблем продолжается и в настоящее время, причем ее нельзя считать
завершенной. Так, С.А. Шейфер признает, что хотя система следственных действий и формировалась длительное время, она все же носит открытый характер,
допускает ее пополнение новыми элементами11.
В уголовно-процессуальной науке длительное время велась дискуссия относительно того, что именно понимать под следственными действиями. Так,
А.М. Ларин, И.Ф. Герасимов к их числу относили все процессуальные действия
следователя, хотя и выделяли среди них группу действий, непосредственно
направленных на собирание и проверку доказательств и характеризующихся
активной познавательной ролью следователя12.
Другой точки зрения придерживался С.А. Шейфер, настаивая на том, что
к следственным надо относить лишь те процессуальные действия следователя,
которые имеют познавательную основу, т.е. непосредственно направлены на
формирование доказательственной базы.
Эта дискуссия была разрешена на законодательном уровне. К разряду
следственных в новом Уголовно-процессуальном кодексе причислены лишь те
процессуальные действия, которые направлены на собирание доказательств.
При этом следственные действия на досудебных стадиях производства по уголовному делу может проводить не только следователь, но и иные должностные
лица, осуществляющие уголовное преследование.
10
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Следственные действия характеризуются рядом признаков. Во-первых,
это действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом. Во-вторых,
детально им регламентированные. В-третьих, в ходе следственных действий
формируются доказательства. В-четвертых, производство следственного действия сопряжено с возможностью применения государственного принуждения.
На основании указанных признаков можно определить систему (взаимосогласованную и взаимосвязанную совокупность) следственных действий. К их
числу относятся: 1) осмотр; 2) освидетельствование; 3) следственный эксперимент; 4) обыск; 5) выемка; 6) наложение ареста на почтово-телеграфные
отправления; 7) контроль и запись переговоров; 8) допрос; 9) предъявление для
опознания; 10) проверка показаний на месте; 11) производство (назначение) судебной экспертизы.
Таким образом, следственные действия — это предусмотренные и урегулированные уголовно-процессуальным законом, направленные на формирование доказательств действия, осуществляемые компетентным должностным
лицом и сопряженные с возможностью применения при их обеспечении или
производстве мер государственного процессуального принуждения.
2. Общие условия производства следственных действий
Общие условия производства следственных действий представляют собой
совокупность требований, предусмотренных уголовно-процессуальным законом и предъявляемых к производству каждого следственного действия (или
большинства из них)13.
Порядок производства каждого следственного действия достаточно подробно регламентирован уголовно-процессуальным законом. На основании закона
также решается вопрос о том, какое действие следует производить для получения
конкретных видов доказательств.
УПК РФ устанавливает, что ряд следственных действий производится
только на основании постановления следователя. Это: осмотр трупа при необходимости извлечения его из места захоронения (ст. 178 УПК РФ), освидетельствование (ст. 179 УПК РФ), обыск (ст. 182 УПК РФ), выемка (ст. 183 УПК РФ).
Осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, обыск
и (или) выемка в жилище, личный обыск, выемка предметов и документов,
содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, наложение ареста на корреспонденцию и выемка ее в учреждениях
связи, наложение ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении
в банках и иных кредитных организациях, контроль и запись телефонных и
иных переговоров производятся на основании судебного решения. В этих целях перед судом возбуждаются соответствующие ходатайства о производстве
обыска (выемки) в жилище.
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Одним из обязательных условий проведения следственных действий является то, что они производятся в дневное время. Производство следственного
действия ночью (с 22.00 до 6.00) не допускается. Исключение при этом составляют случаи, не терпящие отлагательства, например, неотложность производства
следственного действия с целью установления и закрепления следов преступления (осмотр места дорожно-транспортного происшествия, взрыва, убийства и
т.п.). К случаям, не терпящим отлагательства, относятся случаи, когда «основания для производства вышеперечисленных следственных действий возникли
внезапно при производстве других следственных действий или оперативнорозыскных мероприятий; когда необходимость обыска продиктована обстоятельствами только что совершенного преступления; когда поступила информация о том, что доказательства могут быть в ближайшее время уничтожены или
сокрыты либо утрачены»14.
Еще одним важным условием является соблюдение временного фактора.
О его значимости говорит то, что время производства отдельных следственных
действий указано в законе. Так, допрос подозреваемого должен быть произведен не позднее 24 часов с момента: 1) вынесения постановления о возбуждении
уголовного дела, за исключением случаев, когда место нахождения подозреваемого не установлено; 2) фактического его задержания (ч. 2 ст. 46 УПК РФ).
Обвиняемый допрашивается немедленно после предъявления ему обвинения
(ч. 1 ст. 173 УПК РФ).
Одним из важнейших условий при производстве следственных действий,
по мнению В.М. Лебедева и В.П. Божьева, «является недопустимость применения насилия, насильственных действий — то есть применение физической силы
к кому-либо, принудительного воздействия на кого-нибудь»15.
Уголовный закон устанавливает уголовную ответственность за принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний
либо эксперта к даче заключения, соединенное с применением насилия, издевательств или пытки (ч. 2 ст. 302 УК РФ). Уголовное наказание предусмотрено
также за принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний, эксперта к даче ложного заключения или переводчика к осуществлению неправильного перевода, а равно принуждение указанных лиц к уклонению от дачи
показаний, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или
здоровья указанных лиц. При производстве следственных действий недопустимо применение угроз — то есть запугивание, обещание причинить неприятность, зло (ст. 302, 309 УК РФ).
Общим правилом производства следственных действий является удостоверение в личности привлекаемых к участию в следственных действиях участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения (ст. 37–45 УПК РФ),
защиты (ст. 46–55 УПК РФ), иных участников (ст. 56–60 УПК РФ). Защитник
должен представить документ, подтверждающий его правовой статус (ордер,
выданный юридической консультацией, соглашение и т.п.).
14
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При привлечении того или иного лица к участию в следственных действиях выясняется наличие обстоятельств, исключающих его участие в уголовном судопроизводстве. В постановлении № 8 Пленума Верховного суда РФ «О
некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении
правосудия» от 31 октября 1995 г. указано по этому вопросу: «Доказательства
должны признаваться полученными с нарушением закона, если при их собирании и закреплении были нарушены гарантированные Конституцией РФ права
человека и гражданина или установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, а также если собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим лицом или органом либо
в результате действий, не предусмотренных процессуальными нормами»16.
Таким образом, привлечение к участию в следственных действиях ненадлежащего субъекта уголовного процесса приводит к тому, что результаты этого
действия, в том числе собранные доказательства, утрачивают юридическую силу.
Еще одним из обязательных условий производства следственных действий является требование к протокольному оформлению следственного действия.
Оно закреплено в ст. 166 УПК РФ. Протокол является «документом с записью
всего происходящего при производстве следственного действия».
Важнейшим условием для производства следственных действий и допустимости полученных доказательств является соблюдение установленного процессуальным законом порядка их получения.
В соответствии со ст. 1 УПК РФ порядок уголовного судопроизводства
является единым и обязательным по всем делам. Такой порядок един для всех
судов, органов прокуратуры, предварительного следствия и дознания. Нарушения
этого порядка отрицательно сказываются на осуществлении задач уголовного судопроизводства. Закон требует от всех субъектов доказывания не только использовать при собирании доказательств лишь те следственные действия, которые
указаны в УПК РФ, но и строго соблюдать установленный порядок их производства.
3. Отдельные виды следственных действий
Допрос свидетеля и потерпевшего
Допрос свидетеля и потерпевшего — одно из наиболее распространенных
следственных действий. Он является способом получения, закрепления и проверки такого вида доказательств, как показания названных лиц. По внешности
допрос имеет определенное сходство с опросом, беседой, получением объяснений или интервью. Однако допрос существенно отличается от них своей правовой
природой, и прежде всего установленным для него законом процессуальным
порядком проведения и оформления. Если опросы и подобные им способы получения информации обычно не нуждаются в особых формальностях и правовых гарантиях, то допрос строится так, чтобы порядок его производства по возможности позволял получать в максимальной степени заслуживающие доверия,
16
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значимые для дела сведения и в то же время надежно гарантировал права человека и гражданина, оберегал честь и достоинство допрашиваемого.
Несовершеннолетние, не достигшие возраста 16 лет, вызываются на допрос через законных представителей либо через администрацию по месту их
работы или учебы. Иной порядок вызова на допрос допускается лишь в случае,
когда это вызывается обстоятельствами уголовного дела (ч. 4 ст. 188 УПК).
Военнослужащие вызываются на допрос через командование воинской части.
Вызванное на допрос лицо обязано явиться в назначенный срок либо заранее уведомить о причинах неявки. К лицу, не явившемуся без уважительных
причин на допрос, могут быть применены меры процессуального принуждения.
Местом допроса обычно является место производства следствия. При
необходимости он может быть проведен и по месту нахождения допрашиваемого (ст. 187 УПК): в больнице, на работе, по месту жительства и т.п.
После выяснения данных о личности допрашиваемого, перед допросом
по существу ему разъясняют его права и обязанности, ответственность за дачу
заведомо ложных показаний или за отказ от дачи показаний. Несовершеннолетние потерпевшие и свидетели в возрасте до шестнадцати лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных
показаний. Им достаточно указать на необходимость говорить правду (ч. 2
ст. 191 УПК).
Сам допрос, в особенности когда речь идет о первом допросе, по установившейся традиции можно условно разделить на три части.
В первой части выясняется отношение допрашиваемого к обвиняемому,
потерпевшему и другим сторонам в деле, а также необходимые дополнительные
сведения о личности допрашиваемого. Выяснение этих вопросов необходимо
для оценки показаний допрашиваемого и выбора оптимальной тактики ведения
допроса.
Вторая часть посвящена допросу по существу: допрашиваемому предлагают рассказать все известное ему об обстоятельствах, в связи с которыми он
вызван на допрос.
В третьей части допрашиваемому могут быть заданы вопросы с целью
получить у него сведения об источниках его осведомленности, о других известных ему источниках тех сведений, которые он сообщил на допросе. Вопросы
могут быть также уточняющие или конкретизирующие полученные от допрашиваемого данные. Наводящие вопросы, как отмечено выше, не допускаются.
Несовершеннолетние свидетели или потерпевшие в возрасте до 14 лет, а
по усмотрению следователя и в возрасте от 14 до 18 лет допрашиваются с участием педагогов. При допросе таких лиц вправе присутствовать их законные
представители (ч. 1 ст. 191 УПК).
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Очная ставка
Очная ставка является разновидностью допроса. Она представляет собой
одновременный допрос ранее допрошенных лиц (свидетелей, потерпевших, обвиняемых, подозреваемых в самых различных их сочетаниях), когда между их
показаниями имеются существенные противоречия (ч. 1 ст. 192 УПК). Цель очной ставки — выяснить причины возникших противоречий и по возможности
устранить их.
В самом допросе на очной ставке можно выделить три части.
В первой части выясняют, знают ли допрашиваемые друг друга и в каких
отношениях они находятся между собой (отношения вражды, дружбы, родства,
свойства и т.п.).
Во второй части допрашиваемым лицам поочередно предлагается дать
показания по тем обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная
ставка.
Третья часть посвящается поочередным ответам допрашиваемых на вопросы допрашивающего. При этом допрашиваемым может быть предоставлена
возможность задать вопросы друг другу (ч. 2 ст. 192 УПК).
Предъявление для опознания
Суть данного следственного действия заключается в том, что опознающему (им может быть свидетель, потерпевший, обвиняемый или подозреваемый)
предъявляется какой-либо объект с целью выяснения, является ли он тем самым, который опознающий наблюдал при определенных обстоятельствах и о
приметах и особенностях которого он дал показания на состоявшемся до опознания допросе.
Закон (ч. 1 ст. 193 УПК) предусматривает, что объектом опознания может
быть как человек, так и предмет. Для опознания могут быть предъявлены,
например: похищенные вещи, орудия преступления, труп человека или труп
животного, рукописные тексты, здания, строения, участки местности, предметы
на местности и т.п.
Прежде чем предъявить опознающему лицо или предмет для опознания,
он предварительно допрашивается об обстоятельствах, при которых ему пришлось наблюдать соответствующее лицо или предмет, а также относительно тех
примет и особенностей, по которым можно произвести опознание.
Закон запрещает проводить повторное опознание лица или предмета тем
же опознающим и по тем же признакам (ч. 3 ст. 193 УПК).
При невозможности предъявления лица опознание может быть проведено
по его фотографии, предъявляемой одновременно с фотографиями других лиц,
внешне сходных с опознаваемым лицом. Количество фотографий должно быть
не менее трех.
Предмет предъявляется для опознания в группе однородных предметов в
количестве не менее трех. При невозможности предъявления предмета опознание может быть проведено по его фотографии, предъявляемой одновременно с
фотографиями других предметов, внешне сходных с опознаваемым. Количество
фотографий должно быть не менее трех.
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Опознающему предлагается указать лицо или предмет, о котором он дал
показания. Наводящие вопросы не допускаются. Если опознающий указал на
одно из предъявленных ему лиц или один из предметов, то опознающему предлагается объяснить, по каким приметам или особенностям он опознал данные
лицо или предмет. Наводящие вопросы недопустимы.
Проверка показаний на месте
Данное следственное действие проводится в целях установления новых
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, путем проверки или
уточнения на месте, связанном с исследуемым событием, показаний, ранее данных подозреваемым или обвиняемым, а также потерпевшим или свидетелем
(ч. 1 ст. 194 УПК).
Такая проверка заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, а
также может демонстрировать определенные действия. Данное следственное
действие должно осуществляться с участием понятых.
Осмотр и освидетельствование
Осмотр является одним из наиболее распространенных следственных
действий. Причем зачастую осуществляется он в самом начале производства по
делу, а когда необходимо срочно осмотреть место происшествия, то и до возбуждения уголовного дела.
Осмотр представляет собой систематическое обследование разного рода
объектов (места происшествия, местности, помещений, предметов, документов
и т.д.) в целях обнаружения следов преступления, предметов, могущих служить
вещественными доказательствами, выяснения обстановки происшествия и
иных значимых для дела обстоятельств. В зависимости от обследуемых объектов существует множество разновидностей осмотра.
Осмотр условно принято делить на статическую и динамическую стадии. В ходе первой стадии объект обследуется в том виде, в каком он был обнаружен в начале осмотра, а во второй — производится более детальное изучение
осматриваемого объекта, в ходе которого отдельные предметы могут перемещаться.
Специфической разновидностью осмотра является освидетельствование.
Оно представляет собой осмотр тела человека в целях обнаружения особых
примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния
опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного
дела, если для этого не требуется производство судебной экспертизы. Ему можно подвергнуть подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля
с его согласия, за исключением случаев, когда освидетельствование необходимо
для оценки достоверности его показаний.
Поскольку объектом осмотра при освидетельствовании является тело
человека, то для проведения такого следственного действия закон требует
выносить постановление, которое, как сказано в ч. 2 ст. 179 УПК, является
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обязательным для освидетельствуемого лица. В постановлении должны быть
указаны основания, цель проведения освидетельствования, а также лицо, в отношении которого оно вынесено.
Обыск и выемка
Обыском является следственное действие, посредством которого отыскивают и при необходимости изымают объекты (орудия преступления, добытые
преступным путем предметы и ценности и т.п.), могущие иметь значения для
дела. Целью обыска может быть обнаружение разыскиваемых лиц, а также трупов.
Выемка отличается от обыска тем, что для ее производства должно быть
точно известно, где и у кого находятся подлежащие изъятию объекты (ч. 1
ст. 183 УПК).
Обыск и выемка в жилище при отсутствии согласия проживающих в нем
лиц, а во многих случаях и личный обыск должны производиться на основании
судебного решения, принимаемого по описанным выше.
Контроль и запись переговоров
При наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и иные
переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела, их контроль и запись допускаются
лишь по уголовным делам средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК.
Контроль и запись телефонных и иных переговоров допускаются также
при наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных
действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких родственников,
родственников или близких лиц. По письменному заявлению указанных лиц
данная мера может применяться без судебного решения, а при отсутствии такого заявления — на основании судебного решения.
О результатах осмотра и прослушивания фонограммы с участием понятых и при необходимости специалиста, а также лиц, чьи телефонные и иные переговоры записаны, составляется протокол, в котором должна быть дословно
изложена та часть фонограммы, которая имеет отношение к конкретному уголовному делу. Лица, участвующие в осмотре и прослушивании фонограммы,
вправе в том же протоколе или отдельно изложить свои замечания к протоколу.
Назначение и производство экспертизы
Назначение судебной экспертизы обычно оформляется постановлением
следователя. В случае необходимости помещения подозреваемого или обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или психиатрический стационар для производства соответственно судебно-медицинской или судебнопсихиатрической экспертизы следователь возбуждает перед судом ходатайство,
в котором указываются:
− основания назначения судебной экспертизы;
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− фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учре-

ждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза;
− вопросы, поставленные перед экспертом;
− материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта.
Судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями.
В соответствии со ст. 196 УПК назначение и производство судебной
экспертизы обязательно, если необходимо установить: 1) причины смерти;
2) характер и степень вреда, причиненного здоровью; 3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его
вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные
интересы в уголовном судопроизводстве; 4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно
воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать
показания; 5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это
имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.
При недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также
при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела может быть назначена дополнительная судебная экспертиза, производство которой поручается тому же или другому эксперту.
В случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта либо наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов по тем же
вопросам может быть назначена повторная экспертиза, производство которой
поручается другому эксперту.
Довольно часто именно при таких обстоятельствах возникает вопрос о
назначении комиссионной или комплексной экспертизы. Первая из них поручается нескольким экспертам одной специальности, а вторая — экспертам
разных специальностей. Но закон не лишает должностное лицо, ведущее расследование, либо руководителя государственного экспертного учреждения
возможности положительно решить вопрос о назначении комиссионной или
комплексной экспертизы до того, как состоится первоначальная экспертиза
(см. ст. 200 и 201 УПК).
Следственный эксперимент
Следственный эксперимент представляет собой познавательный прием
исследования имеющих отношение к конкретному уголовному делу событий,
действий, обстановки или иных обстоятельств. Суть его заключается в воспроизведении в контролируемых и управляемых условиях действий, а также обстановки или иных обстоятельств определенного события. При этом проверяется
возможность восприятия каких-либо фактов, совершения определенных действий, наступления какого-либо события, а также выявляются последовательность происшедшего события и механизм образования следов (ст. 181 УПК).
Производство следственного эксперимента допускается, если не создается
опасность для здоровья участвующих в нем лиц. Обычно к нему прибегают для
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определения возможности видеть, слышать, сделать что-то имеющее отношение
к раскрытию преступления и принятию законного и обоснованного решения по
делу.
Если эксперимент проводится во время предварительного следствия или
дознания, то для участия в нем в необходимых случаях могут быть привлечены
обвиняемый или подозреваемый, защитники этих лиц, а также потерпевший и
свидетель. Обязательно привлекаются также понятые. Возможно привлечение и
соответствующих специалистов.
Производство следственного эксперимента допускается при условии, если
при этом не унижаются достоинство и честь участвующих в нем лиц и окружающих, не создается опасности для их здоровья.
Ход и результаты следственного эксперимента описываются в протоколе с
соблюдением требований ст. 166 и 167 УПК. Если при его производстве производились какие-либо измерения или применялись технические средства, то все
это должно найти отражение в протоколе.
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Лекция по теме № 13.
Привлечение в качестве обвиняемого
План:
1. Сущность, значение и основания привлечения лица в качестве обвиняемого.
2. Процессуальный порядок предъявления обвинения и допрос обвиняемого.
1. Сущность, значение и основания привлечения лица в качестве
обвиняемого
Привлечение в качестве обвиняемого — весьма серьезный и ответственный этап предварительного расследования уголовного дела. Оно означает принятие должностным лицом, осуществляющим предварительное расследование,
решения, в котором конкретно формулируется утверждение о совершении
определенным лицом деяния, содержащего все предусмотренные уголовным
законом признаки преступления.
К законности и обоснованности такого решения предъявляются повышенные требования. Оно может быть вынесено только «при наличии достаточных
доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления» (ч. 1 ст. 171 УПК).
Закон прямо не раскрывает понятие достаточности доказательств. Его
смысл можно раскрыть, если обратиться к анализу ряда статей УПК. Так, из содержания ч. 1 ст. 171 УПК видно, что никакое отдельно взятое доказательство,
в том числе признание обвиняемым своей вины (ч. 2 ст. 77 УПК), достаточным
для этой цели служить не может, — достаточной может быть только их совокупность. Далее, из смысла п. 4 ст. 7, ч. 3 ст. 14, ч. 1 ст. 171, ч. 1 ст. 172 и ч. 2
ст. 175 УПК вытекает, что любое формулируемое в постановлении обвинение
должно быть законным и обоснованным, в достаточной мере подтвержденным
доказательствами. А это значит, что доказательства, могущие служить основанием для привлечения лица в качестве обвиняемого, должны быть в достаточной мере проверенными и убедительными.
На момент вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого предварительное расследование еще не окончено. При дальнейшем производстве обвинение может изменяться или дополняться в соответствии с положениями ст. 175 УПК. Бывает также немало случаев, когда оно оказывается и
опровергнутым (либо так и остается недоказанным) и уголовное дело в целом
или преследование конкретного лица приходится прекращать (ч. 2 ст. 175 УПК).
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Обвинение вполне может оказаться опровергнутым либо недоказанным и в ходе
судебного разбирательства.
Обвиняемым лицо признается сразу же после подписания следователем
постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Данное постановление,
как и любое иное постановление, должно состоять из трех частей: вводной,
описательной и резолютивной. Первая часть, как и в любом ином постановлении, включает название постановления, дату и место его вынесения, наименование вынесшего его должностного лица или органа, а также дело, по которому
оно вынесено. Во второй части дается описание преступления с указанием времени, места его совершения и иных обстоятельств, подлежащих доказыванию
в соответствии со ст. 73 УПК, а также пункт, часть и статью или статьи УК,
предусматривающие ответственность за данное преступление (п. 4 и 5 ч. 2
ст. 171 УПК). В третьей, резолютивной части постановления должны быть указаны фамилия, имя, отчество обвиняемого, дата и место его рождения. Здесь же
должно быть изложено решение о привлечении лица в качестве обвиняемого с
указанием пункта, части и статьи уголовного закона, по которому лицо привлекается. В случае обвинения лица в совершении нескольких преступлений, подпадающих под действие разных статей уголовного закона, в постановлении
должно быть указано, какие конкретные действия вменяются в вину обвиняемому по каждой из статей уголовного закона (ч. 3 ст. 171 УПК РФ).
При привлечении по одному уголовному делу в качестве обвиняемых нескольких лиц в отношении каждого из них должно быть вынесено отдельное
постановление (ч. 4 ст. 171 УПК).
При характеристике уголовно-процессуального института привлечения в
качестве обвиняемого крайне важно иметь в виду, что в изложенном выше виде
данный институт свойственен лишь для случаев, когда расследование осуществляется с использованием процедуры, установленной для предварительного следствия. Для случаев, когда расследование ведется по правилам, установленным для дознания, он не предусмотрен. Другими словами, при дознании не
требуется выносить постановление о привлечении в качестве обвиняемого.
Подозреваемый становится обвиняемым после того, как «вынесен обвинительный акт» (п. 2 ч. 1 ст. 47 УПК), т.е. когда дознаватель составит обвинительный
акт и подпишет его.
2. Процессуальный порядок предъявления обвинения. Допрос обвиняемого
Предъявление обвинения — это комплекс процессуальных действий, совершаемых с целью ознакомления обвиняемого с предъявляемым ему обвинением и разъяснения существа обвинения, разъяснения ему его прав и обязанностей, выяснения позиции обвиняемого в отношении обвинения и получения от
него сведений, которые могли бы иметь значение для правильного разрешения
дела.
Такие действия должны быть осуществлены не позднее трех суток со дня
вынесения постановления и в присутствии защитника, если он участвует в уголовном деле.
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Подготовка к предъявлению обвинения выражается в совершении следователем действий по обеспечению явки: обвиняемый, содержащийся под стражей, извещается о дне предъявления обвинения через администрацию места содержания под стражей, а находящийся на свободе — повесткой в порядке, установленном ст. 188 УПК. При этом одновременно ему должно быть разъяснено
право самостоятельно пригласить защитника либо ходатайствовать, чтобы возможность воспользоваться услугами защитника ему была обеспечена в порядке,
установленном ст. 50 УПК. При уклонении обвиняемого от явки следователь
вправе применить такую меру процессуального принуждения, как привод, или
принять соответствующие решения об избрании или изменении меры пресечения.
В ходе предъявления обвинения следователь, удостоверившись в личности обвиняемого, должен объявить ему и его защитнику, если он участвует в
уголовном деле, постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого. При этом обвиняемому должны быть разъяснены существо предъявленного обвинения, а также его права, предусмотренные ч. 4 ст. 47 УПК, что удостоверяется подписями обвиняемого, его защитника и следователя на постановлении с указанием даты и времени предъявления обвинения (ч. 5 ст. 173 УПК).
В случае неявки обвиняемого или его защитника в назначенный срок, а
также в случае, когда место нахождения обвиняемого не установлено, обвинение
предъявляется в день фактической явки обвиняемого или в день его привода при
условии обеспечения следователем участия защитника.
В случае отказа обвиняемого подписать постановление следователь делает в нем соответствующую запись.
Копия постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого должна
быть вручена обвиняемому и его защитнику, а также направлена прокурору (ч. 8
и 9 ст. 173 УПК).
Допрос обвиняемого
Данное процессуальное действие собственно и является прежде всего
способом обеспечения одного из важнейших прав обвиняемого — давать показания по предъявленному обвинению в интересах собственной защиты (п. 6 ч. 3
ст. 47 УПК). Оно в значительной мере необходимо и следователю, для которого
служит средством получения доказательства — показаний обвиняемого и тем
самым одним из важных способов проверки правильности сформулированной
по делу версии обвинения. Допрос обвиняемого является также одним из
средств, с помощью которого его изобличают в совершении преступления.
Явившийся или доставленный принудительно обвиняемый допрашивается, как уже было отмечено, по общим правилам, существующим для любых допросов, за теми исключениями, которые присущи только допросу обвиняемых
(специфический предмет допроса, отсутствие ответственности за дачу заведомо
ложных показаний и т.п.). Его первый допрос можно условно разделить на следующие 4 части (этапы):
Первая часть (сразу же после ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого) посвящается выяснению и уточнению его анкетных данных (год и место рождения, место жительства, образование и т.д. —
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см. ч. 2 ст. 174 УПК). Затем обвиняемому разъясняются его права, предусмотренные ст. 47 УПК. Здесь же ему разъясняют, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга
(супруги) и близких родственников, а также предупреждают, что если он согласится давать показания, то они могут быть использованы в качестве доказательства, в том числе при его последующем отказе от этих показаний (ч. 4 ст. 47
УПК). Разъясняется также предусмотренное ст. 18 УПК право давать показания
на родном языке или на том языке, которым он владеет, а также бесплатно пользоваться помощью переводчика.
Во второй части выясняют у обвиняемого, признает ли он себя виновным, а также желает ли дать показания по существу предъявленного обвинения
и на каком языке. В случае отказа обвиняемого от дачи показаний делается соответствующая запись в протоколе его допроса. Повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению в случае его отказа от дачи показаний на первом допросе может проводиться только по просьбе самого обвиняемого (ч. 4 ст. 173
УПК).
В третьей части обвиняемому, желающему дать показания, предоставляется возможность в форме свободного рассказа изложить свои показания и
дать объяснения по поводу предъявленного обвинения, а равно по поводу иных
известных ему обстоятельств дела и имеющихся доказательств.
В четвертой части (по окончании свободного рассказа) обвиняемому при
необходимости могут быть заданы вопросы, направленные на уточнение, дополнение и конкретизацию данных показаний. При этом могут быть предъявлены допрашиваемому определенные доказательства и выслушаны по ним его
объяснения.
При каждом допросе обвиняемого в соответствии со ст. 174 УПК составляется протокол его допроса. Данный протокол должен отвечать и положениям
ст. 166, 167 и 190 УПК, в которых изложены требования, предъявляемые ко
всем вообще протоколам, которые должны составляться в ходе допросов любых
лиц.
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Лекция по теме № 14.
Приостановление и возобновление предварительного следствия
План:
1. Понятие и значение приостановления предварительного расследования.
2. Процессуальный порядок приостановления предварительного расследования.
3. Возобновление предварительного расследования.
1. Понятие и значение приостановления предварительного следствия
Приостановить, т.е. временно прекратить, совершение процессуальных
действий по уголовному делу закон разрешает как при его предварительном
расследовании, так и тогда, когда оно поступит в суд — в стадиях подготовки
судебного заседания или судебного разбирательства. Поэтому вполне можно
утверждать, что рассматриваемый в данной главе учебника процессуальный институт приостановления предварительного следствия — одна из нескольких
разновидностей приостановления производства по уголовному делу в целом.
Практическое значение этого института велико прежде всего для стадии
предварительного расследования, причем преимущественно тогда, когда оно
(расследование) осуществляется по правилам предварительного следствия.
При производстве расследования по правилам, установленным для дознания,
приостановление процессуальных действий закон не запрещает. Но реально оно
осуществимо в крайне ограниченных пределах в силу ряда причин. Одной из
них можно было бы считать, к примеру, то, что расследование по правилам,
установленным для дознания, как отмечено выше, возможно лишь тогда, когда
в самом начале производства по делу известно лицо, которое может быть подвергнуто уголовному преследованию, и оно (дело) возбуждается против данного
лица (см. ч. 2 ст. 223 УПК). В большинстве же случаев, когда возникает необходимость в приостановлении такого производства, обвиняемый (подозреваемый)
не известен, и данное обстоятельство требует, чтобы расследование велось по
правилам предварительного следствия. Существенно и то, что в постановлении
о приостановлении дознания должна быть указана «сущность обвинения» (см.
приложение 129 к ст. 476 УПК), но реально сделать это невозможно, ибо оно
(обвинение) при производстве дознания формулируется в обвинительном акте,
когда расследование завершено.
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2. Процессуальный порядок приостановления предварительного
расследования
О перечне оснований, при наличии которых допускается возможность
приостановления предварительного следствия, и их содержании можно судить в
первую очередь по тому, что сказано в ч. 1 ст. 208 УПК. Перечень этот содержит
описание конкретных обстоятельств, при выявлении которых правомерно рассмотрение вопроса о временном прекращении следственных и иных процессуальных действий по конкретному делу. К обстоятельствам такого рода отнесены
следующие:
1) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;
2) обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам;
3) место нахождения обвиняемого известно, однако реальная возможность
его участия в уголовном деле отсутствует;
4) временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях.
Для приостановления следствия достаточно одного из указанных оснований (ч. 1 ст. 208 УПК). Если по делу привлечено два или несколько обвиняемых,
а основания для приостановления относятся не ко всем обвиняемым, дело может быть выделено и приостановлено в отношении отдельных обвиняемых (ч. 3
ст. 208 УПК).
Однако приведенный перечень оснований исчерпывающим не является,
несмотря на иные утверждения многих комментаторов УПК. Законом о Конституционном суде предусматривается еще одно основание для приостановления
предварительного расследования уголовных дел.
Оно может возникнуть, когда гражданин, реализуя свое право, предоставленное ему ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, решит обратиться в Конституционный
суд РФ с жалобой о состоявшемся или предстоящем применении по конкретному делу закона, который нарушает или нарушит его конституционные права и
свободы. Такая жалоба, естественно, может быть подана и в ходе расследования
уголовного дела. В соответствии со ст. 98 Закона о Конституционном суде данный суд, в случае принятия к рассмотрению жалобы, уведомляет об этом орган,
в производстве которого находится дело. Последний, получив уведомление,
может приостановить производство до принятия решения Конституционным
судом РФ.
С учетом сказанного основания приостановления предварительного следствия схематически можно было бы изобразить следующим образом:
Для приостановления производства по делу на стадии предварительного
расследования требуются также условия, которые должны быть установлены
перед принятием соответствующего решения при наличии любого из указанных
оснований. Такими общими для всех случаев приостановления предварительного следствия условиями являются:
− выявление достаточных доказательств, подтверждающих, что событие
преступления, по поводу которого ведется следствие, действительно было;
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− выполнение до приостановления производства по делу всех следствен-

ных действий, которые возможны в отсутствие обвиняемого.
Этих общих условий достаточно для приостановления производства
предварительного расследования в случаях, когда соответствующее решение
принимается в связи с тем, что обвиняемый находится в дальнем плавании, в
месте стихийного бедствия, на территории иностранного государства, которое
отказывается выдать его российским властям, и т.п. (п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК),
а также в связи с психическим или иным тяжким его заболеванием (п. 4 ч. 1
ст. 208 УПК).
Однако их недостаточно для приостановления производства предварительного следствия по двум другим основаниям (п. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК).
В таких случаях дополнительно требуются непременно еще два условия, а
именно:
− истечение установленного законом срока предварительного следствия;
− принятие всех мер к обнаружению обвиняемого, который скрывается
или местопребывание которого неизвестно, а равно всех мер к установлению
лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (ч. 5 ст. 208 УПК).
Если в течение установленного законом срока предварительного расследования по делу эти меры принять не удалось и для их принятия требуется производство каких-либо дополнительных следственных действий, то срок предварительного расследования должен быть продлен.
При наличии хотя бы одного из оснований, указанных в ч. 1 ст. 208 УПК,
а также соответствующих условий следователь или иное должностное лицо,
осуществляющее расследование, принимает мотивированное постановление о
приостановлении производства по делу (см. приложения 128 и 129 к ст. 476
УПК). Его копия направляется прокурору.
После приостановления предварительного расследования производство
следственных действий не допускается (ч. 2 ст. 208 и ч. 3 ст. 209 УПК).
О приостановлении расследования следователь уведомляет потерпевшего,
его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей и одновременно разъясняет им порядок обжалования постановления, в том числе порядок судебного обжалования, установленный в ст. 123 и 125
УПК. В случае приостановления предварительного расследования по основаниям, предусмотренным п. 3 и 4 ч. 1 ст. 208 УПК, уведомляются также обвиняемый или подозреваемый и его защитник (ч. 1 ст. 209 УПК).
3. Возобновление приостановленного предварительного следствия
Приостановленное предварительное следствие может быть возобновлено
в следующих случаях:
− когда отпадают основания для приостановления дела (обвиняемый,
скрывающийся от следствия, найден и его участие в производстве по делу обеспечено; для обвиняемого или подозреваемого, который не имел реальной возможности участвовать в деле, удалось обеспечить такую возможность; обвиняемый выздоровел и может участвовать в следственных действиях; лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, установлено и его реальное участие
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в следственных действиях обеспечено; получено решение Конституционного
суда РФ, не препятствующее дальнейшему производству по делу);
− при возникновении необходимости дополнительных следственных действий, которые можно выполнить в отсутствие обвиняемого. В таких случаях
возобновление производства оформляется мотивированным постановлением
следователя или иного должностного лица, расследующего данное дело (п. 2
ч. 1 ст. 211 УПК).
Приостановленное предварительное следствие может быть возобновлено
также на основании постановления прокурора либо начальника следственного
отдела в связи с отменой соответствующего постановления следователя (ч. 2
ст. 211 УПК).
О возобновлении предварительного следствия сообщается обвиняемому
(если он доступен), его защитнику, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и (или) их представителям, а также прокурору (ч. 3 ст. 211
УПК).
После выполнения необходимых следственных действий расследование
вновь приостанавливается, если не отпали основания для приостановления и
если не истек срок давности, установленный уголовным законом (ст. 78 УК).
Как известно, продолжительность такого срока, по общему правилу, зависит от того, к какой категории преступлений относит ст. 15 УК то преступление
(те преступления), по поводу которого (которых) ведется следствие. В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК истечение такого срока является основанием для
прекращения приостановленного дела.
Однако это общее правило должно применяться с учетом ряда положений,
существенных для принятия решения о прекращении производства по приостановленному делу. Коротко их суть заключается в следующем:
− течение срока давности, установленного в ст. 78 УК, приостанавливается, если «лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия». Оно (течение срока давности) восстанавливается с момента задержания этого лица или
явки его с повинной. Другими словами, в случаях, когда достоверно известно,
что обвиняемый уклоняется от явки по вызовам следователя, скрывается от
следствия, прекращать приостановленное дело, по действующему законодательству, нельзя;
− иное решение предусматривается для случаев, когда дело приостановлено в связи с неустановлением лица, совершившего преступление. Такие дела
могут быть прекращены в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, указанных в ст. 78 УК. Как отмечено в приказе Генеральной прокуратуры РФ от 5 мая 2004 г. № 12 процессуальным основанием для такого решения являются предписания п. 3 ч. 1 ст. 24 и ч. 1 ст. 212 УПК.
Приказ требует, чтобы законность и обоснованность соответствующих
постановлений следователей в обязательном порядке контролировались прокурорами. По каждому факту прекращения приостановленного дела в связи с неустановлением лица, совершившего преступление, они обязаны составлять письменное заключение, подлинник которого подлежит хранению в наблюдательном
производстве, а его копия — приобщению к материалам уголовного дела;
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− вопрос о применении сроков давности по приостановленному делу о

преступлении, которое может быть наказано смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается только судом (ч. 4 ст. 78 УК). Это означает,
что приостановленные дела о такого рода преступлениях могут быть прекращены лишь после соответствующего судебного решения;
− приостановленное дело о преступлении против мира и человечества
(ст. 353, 356–358 УК) нельзя прекращать непосредственно следователю или
прокурору, поскольку в соответствии с ч. 5 ст. 78 УК к названным преступлениям сроки давности не применяются.
При исчислении сроков давности, по истечении которых происходит
освобождение от уголовной ответственности, а следовательно и при решении
вопроса о прекращении приостановленного уголовного дела важно иметь в виду то изъятие, которое предусматривается ст. 94 УК: в соответствии с ним в отношении несовершеннолетних такого рода сроки сокращаются наполовину.
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Лекция по теме № 15.
Окончание предварительного расследования
План:
1. Понятие и формы окончания предварительного расследования.
2. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования.
3. Направление уголовного дела прокурору и в суд.
1. Понятие и формы окончания предварительного расследования
Окончание предварительного расследования включает в себя совокупность процессуальных действий, выполняемых на завершающем этапе этой
стадии процесса. Участниками таких действий, как правило, являются, с одной
стороны, следователь или дознаватель и прокурор, а с другой — обвиняемый и
его защитник.
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Производство предварительного следствия может окончиться:
1) прекращением уголовного дела и (или) уголовного преследования;
2) направлением уголовного дела с обвинительным заключением прокурору, а затем в суд;
3) направлением уголовного дела с заключением прокурора в суд для
производства о применении принудительных мер медицинского характера.
Наиболее распространенной формой окончания предварительного расследования является такое окончание, которое завершается составлением обвинительного заключения (или акта) и направлением его со всеми материалами
дела прокурору.
2. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования
В процессуальном смысле прекращение уголовного дела и уголовного
преследования есть решение уполномоченного на то должностного лица об отказе от дальнейшего ведения уголовного судопроизводства в связи с отсутствием требуемых для этого правовых предпосылок.
Все перечисленные в законе основания для прекращения уголовного дела
и уголовного преследования можно подразделить на: 1) материально-правовые;
2) процессуальные. Первую группу составляют те, которые содержатся в нормах
уголовного законодательства. Эти нормы дают предпосылки, устраняющие возможность привлечения кого-либо к уголовной ответственности. К таким основаниям УПК РФ относит: отсутствие самого события преступления (п. 1 ст. 24);
отсутствие в деянии определенного лица состава преступления (п. 2 ст. 24); истечение сроков давности привлечения лица к уголовной ответственности (п. 3
ст. 24); недостижение виновным возраста, с которого наступает уголовная ответственность; некоторые другие, например, указанные в п. 3 ст. 27 УПК РФ.
Вторую группу оснований для прекращения уголовного дела составляют
процессуальные основания. При определении таких оснований речь не может
идти лишь об установлении факта наличия либо отсутствия преступного деяния,
виновности либо невиновности в его совершении определенного лица (лиц)
и обстоятельств, исключающих его (их) уголовное преследование (п. 1 ст. 27).
В данном случае и при наличии факта преступного деяния, известности лиц,
причастных к преступным деяниям (бездействию), в силу специального указания уголовно-процессуального закона либо вообще исключается возможность
возбуждения уголовного дела против определенной категории лиц, либо при
возбуждении дела исключается возможность осуществления по нему уголовного их преследования, даже при установлении в процессе предварительного
следствия факта их прямой причастности к совершению деяний, предусмотренных Уголовным кодексом РФ. К числу таких процессуальных оснований для
прекращения уголовного дела и уголовного преследования следует, например,
отнести:
1) установление при расследовании непричастности подозреваемого, обвиняемого к совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27);
2) отсутствие согласия Совета Федерации, Государственной думы, Конституционного суда РФ соответствует квалификационной коллегии судей на
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возбуждение уголовного дела или на привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в п. 1, 2, 4, 5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, в отношении которых
установлен особый порядок привлечения к уголовной ответственности (ст. 447,
448 УПК РФ);
3) примирение потерпевшего с обвиняемыми (ст. 25) и другие основания
(п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 27; ст. 427 УПК РФ).
Перечень оснований к прекращению уголовного дела и уголовного преследования весьма значителен и различен по содержанию и правовым последствиям. Одни из них являются реабилитирующими, т.е. связанными с неустановлением самого события преступления, непричастностью подозреваемого,
обвиняемого к совершению преступления, в отношении которого велось расследование. К таким, например, относится отсутствие вообще события преступления, его состава в действиях конкретных лиц и т.п.
Нереабилитирующими основаниями считаются в итоге те основания к
прекращению уголовного дела и уголовного преследования, при которых факты
и наказуемость преступного поведения определенных лиц имеются, однако в
силу специального указания уголовного либо процессуального закона исключается возможность привлечения их к уголовной ответственности (к ним относятся: истечение сроков давности, деятельное раскаяние, примирение потерпевшего
с обвиняемым и некоторые другие основания, которые не исключают виновность лица в совершении преступления, например, п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ).
Уголовное дело и уголовное преследование прекращаются мотивированным постановлением следователя, копия которого немедленно направляется
прокурору. В нем излагаются суть дела, как она установлена расследованием,
доказательства, подтверждающие обоснованность прекращения дела и уголовного преследования, указываются мотивы и процессуальные основания для
прекращения и другие сведения, перечисленные в ч. 2 ст. 213 УПК РФ.
3. Направление уголовного дела прокурору и в суд
В соответствии с требованиями ст. 215 УПК РФ предварительное следствие должно заканчиваться составлением обвинительного заключения только
тогда, когда следователь придет к выводу, что он полностью выяснил и исследовал все обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (ст. 73
УПК РФ).
Это процессуальное решение может быть принято при условии, если
следствие было проведено в соответствии с требованиями процессуального закона, а собранные доказательства соответствуют объективной действительности
и достаточны для рассмотрения и разрешения дела судом.
Прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное дело с
обвинительным заключением и в течение 10 суток принимает по нему одно
из следующих решений:
1) об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в суд;
2) о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий
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обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения
выявленных недостатков со своими письменными указаниями;
3) о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему суду.
О направлении дела в суд прокурор уведомляет потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей. Этим лицам разъясняется их право заявить ходатайство о проведении предварительного слушания.
Поступившее ходатайство рассматривается судом, который решает, имеются ли
основания проведения предварительного слушания (п. 6 ст. 228 УПК РФ).
Копия обвинительного заключения с приложениями вручается прокурором обвиняемому. Копии обвинительного заключения вручаются также защитнику и потерпевшему, если они ходатайствуют об этом.
В случае если обвиняемый содержится под стражей, копия обвинительного
заключения с приложениями вручается ему по поручению прокурора администрацией места содержания под стражей под расписку, которая представляется
в суд с указанием даты и времени вручения.
Если обвиняемый отказался от получения копии обвинительного заключения либо не явился по вызову или иным образом уклонился от получения копии обвинительного заключения, то прокурор направляет уголовное дело в суд
с указанием причин, по которым копия обвинительного заключения не была
вручена обвиняемому.
Направляя уголовное дело в суд, прокурор в сопроводительном письме
может высказать свое мнение о целесообразности его рассмотрения в закрытом
судебном заседании при наличии к этому оснований (ст. 241), а также необходимости участия в судебном разбирательстве нескольких государственных обвинителей (ст. 246 УПК РФ).
Уголовное дело, поступившее с обвинительным актом, прокурор рассматривает и в течение 2 суток принимает по нему одно из следующих решений:
1) об утверждении обвинительного акта и о направлении уголовного дела
в суд;
2) о возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта в случае его несоответствия
требованиям статьи 225 УПК РФ со своими письменными указаниями. При
этом прокурор может установить срок для производства дополнительного дознания не более 10 суток, а для пересоставления обвинительного акта — не более 3 суток. Дальнейшее продление срока дознания осуществляется на общих
основаниях и в порядке, которые установлены частями третьей — пятой статьи
223 УПК РФ;
3) о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным статьями 24–28 УПК РФ;
4) о направлении уголовного дела для производства предварительного
следствия.
При утверждении обвинительного акта прокурор вправе своим постановлением исключить из него отдельные пункты обвинения либо переквалифицировать обвинение на менее тяжкое.
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Лекция по теме № 16.
Общий порядок подготовки к судебному заседанию
и проведению предварительного слушания
(Данная тема отводится для самостоятельного изучения)
План:
1. Сущность, цель и задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
2. Предварительное слушание.
1. Сущность, цель и задачи стадии подготовки дела к судебному
разбирательству
Сущность и непосредственные задачи предания суду в русском уголовном
процессе были определены еще И.Я. Фойницким, прямо указывающим на то,
что: «Предание суду в значении деятельности судебной покоится на основаниях
двоякого рода. С одной стороны, им ограждаются интересы общества, требующие, чтобы уголовному суду были предаваемы все того заслуживающие. С другой стороны, предание суду направлено и к ограждению личности обвиняемого.
Состояние судимости, сопровождаясь общественным позором, само по себе в
высшей степени тягостно; если даже судимость окончится оправдательным
приговором, то не может искупить причиненных страданий. Но возможен еще
худший исход, а именно — постановление обвинительного приговора вследствие неосновательного привлечения к суду, тем более что возбуждение общественного мнения против лица, посаженного на скамью подсудимых, может
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иногда само по себе склонить против него весы правосудия и дать силу ничтожным уликам. Такая опасность для личности существовала бы в весьма значительной степени, если бы предание суду было бы делом бесконтрольного
личного усмотрения обвинителя; судебным контролем в данном случае и является процедура предания суду».
Отмечает важность и значимость этой стадии и А.Ф. Кони, указывающий
на то, что вопрос о предании суду представляется одним из самых серьезных
вопросов в судебном строе государства.
Утверждая судебный контроль за законность и обоснованностью внесения уголовного дела в суд, законодатель ясно подчеркивал важность задач
названной стадии. Во-первых, призванной исключить внесение на судебное
разбирательство дел, не имеющих к тому достаточных правовых или фактических оснований; во-вторых, расследованных с существенным нарушением норм
УПК или с существенным нарушением прав основных участников процесса.
Соответственно этой направленности регулирования полномочий суда на
данном этапе непосредственные задачи названной стадии, в том числе в историческом их аспекте, в теории российской уголовно-процессуальной науки, как
правило, формулировались как независимый судебный контроль:
− за всесторонностью и полнотой предварительного расследования преступлений, призванного обеспечить полное, быстрое и справедливое разрешение дела в суде первой инстанции по существу;
− за законностью и обоснованностью обвинения, сформулированного
прокурором в обвинительном заключении (достаточностью обвинительных доказательств для внесения иска в суд и т.д.);
− за соблюдением органом предварительного расследования установленной законом процессуальной формы расследования и, соответственно, обеспечением в ходе досудебного этапа производства по делу основных прав участников процесса, особенно прав обвиняемого и потерпевшего.
В контексте этих процессуальных задач стадия и институт предания суду
всегда служили специфической формой независимого судебного контроля за законностью и обоснованностью притязаний обвинительной власти на уголовное
преследование обвиняемых непосредственно в суде, органично вписываясь в
общую структуру стадий российского уголовного процесса.
Не столь очевидными непосредственные задачи указанной стадии видятся
по нормам УПК РФ 2001 года. Анализируя формы подготовки дела к судебному
заседанию по нормам главы 33 и 34 УПК, можно сделать вывод о том, что законодателю вполне удалось реализовать идею о предании обвиняемого суду без
непосредственной оценки судом достаточности для этого фактических оснований. По сути, в нормах УПК РФ законодатель настаивает на проверке судом
лишь законности решений и действий следственных органов, имевших место на
досудебном этапе производства по делу. В нормах главы 33 или 34 УПК отсутствуют указания, направленные к проверке и оценке судом фактической обоснованности обвинения, внесенного в суд. Исключен контроль и за фактической
обоснованностью предания обвиняемого суду. По буквальному смыслу норм,
закрепленных в главе 33 или 34 УПК, суд фактически проверяет и оценивает:
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− соблюдение на досудебном этапе уголовного судопроизводства суще-

ственных требований норм УПК РФ, особенно в части обеспечения прав, свобод и законных интересов заинтересованных участников уголовного процесса.
На это, в частности, указывает содержание норм, закрепленных в п. 1–3, 5–6
ч. 1 ст. 228; п. 1, 3, 5 ч. 2 ст. 229; п. 1, 2, 5 ч. 1 ст. 237 УПК РФ;
− соответствие формулировок обвинительного заключения (акта) постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, не проверяя по существу обвинения, сформулированного в нем прокурором. На это, представляется, указывают нормы п. 1 ч. 1 ст. 237, ч. 1–2 ст. 239 УПК РФ.
Задачи предварительной проверки и оценки фактической стороны обвинения на этом этапе законодатель не предусматривает. Вместе с тем он же
настаивает на том, что суд вправе (на этом этапе) проверить и оценить наличие
юридических и фактических оснований для:
− прекращения на этом этапе уголовного дела (уголовного преследования) по основаниям ст. 239;
− для возвращения дела прокурору в связи с необходимостью составления обвинительного заключения по делу, направленному в суд с постановлением
о применении принудительной меры медицинского характера (п. 3 ч. 1 ст. 237
УПК РФ);
− для соединения нескольких дел в одно производство.
Между тем каждое из этих полномочий суда так или иначе связано с
оценкой судом фактической стороны обвинения как основы законности и обоснованности вынесения итоговых решений по кругу этих вопросов.
Следует, на наш взгляд, согласиться с позицией ученых, которые, анализируя институт предания суду по нормам УПК РФ, полагают, что непосредственные задачи названной стадии по-прежнему сводятся к тому, чтобы не допустить до судебного разбирательства поверхностно расследованных уголовных
дел; что стадия призвана предупредить необоснованное помещение на скамью
подсудимых заведомо невиновных лиц; что в контексте этих задач и стадия и
названный институт осуществляют судебную защиту прав и свобод личности
(ст. 6 УПК).
Итак, можно суммировать, что непосредственные задачи названной стадии и в целом института, как и ранее, заключаются в том, чтобы суд мог реально оценить и проверить:
− законность досудебного производства по делу, обеспечивающую соблюдение основных прав и законных интересов участников процесса, имеющих
в деле признаваемый законом интерес;
− законность и обоснованность требования стороны обвинения о внесении
дела в суд с целью разрешения вопроса о виновности обвиняемого в инкриминируемых ему преступлениях или о наличии оснований для применения к данному лицу принудительных мер медицинского характера.
Эти непосредственные задачи стадии и института подготовки дела к судебному разбирательству формируют в итоге предмет проверки и оценки суда
на этом этапе, определяют пределы его активности и полномочия.
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Следует определиться и в вопросе о том, насколько достижение этих задач обеспечено законодателем в рамках такой формы подготовки дела к судебному разбирательству, как предварительные слушания.
Процессуальные формы подготовки дела к судебному разбирательству как
единолично судьей, так и в порядке предварительных слушаний, как известно,
включают в себя как общие, так и особенные моменты деятельности суда и сторон. Общими для этих процессуальных порядков, в частности, являются не
только непосредственные задачи стадии (и института), но и:
− процессуальные сроки, в течение которых должны быть решены непосредственные задачи стадии и института (ч. 3 ст. 227, ст. 233 УПК);
− предмет проверки суда, реализуемый на этом этапе, на что, в частности,
указывает перечень вопросов, подлежащих разрешению судом в порядке ст. 228
УПК, при реализации любого из порядков предания суду;
− правила внесения и разрешения различного рода ходатайств сторон (ч. 3
ст. 229, ч. 5 ст. 231 УПК);
− единые требования к сути, структуре и содержанию итоговых решений
суда, принимаемых на этом этапе (ч. 2 ст. 227, ч. 2—3 ст. 231 УПК);
− по кругу вопросов, которые могут быть разрешены на этой стадии единолично судьей (ст. 228 УПК) или же только по итогам предварительных слушаний (ч. 2 ст. 229 УПК);
− по кругу полномочий суда и сторон при решении этих вопросов;
− по видам итоговых решений суда.
Соответственно этим моментам проявляют себя различия в методах деятельности суда и сторон, призванной к достижению задач подготовки дела к судебному разбирательству. Если порядок подготовки дела к судебному разбирательству по нормам главы 33 УПК практически лишен строгой процессуальной
формы, то предварительные слушания, реализуемые по правилам главы 34
УПК, в большей степени урегулированы законодателем в своих принципиальных моментах. В данной связи остановимся на системе юридических оснований для назначения и реализации предварительных слушаний, предложенной
законодателем (ч. 2 ст. 229 УПК).
В уголовно-процессуальной науке высказывались различные суждения о
перечне оснований для назначения судебного заседания в коллегиальном составе
суда. Так, М.Л. Якуб в свое время настаивал на необходимости проведения распорядительных заседаний суда лишь по делам о тяжких преступлениях; по делам, сложным для расследования или имеющим особое общественное значение.
А.П. Гуськова отстаивала вывод о том, что только коллегиальная форма
подготовки дела к судебному заседанию единственная в состоянии обеспечить
права и законные интересы сторон и интересы эффективного отправления правосудия, создавая для этого комплекс процессуальных гарантий.
На наш взгляд, требует закрепления в нормах ч. 2 ст. 229 УПК и основание
для предварительных слушаний, ставшее, по сути, следствием правовых позиций
Конституционного суда РФ, изложенных в определении от 8 апреля 2004 года
«По жалобе гражданина Горского А.В. на нарушение его конституционных прав
п. 6. ч. 2 ст. 231 УПК РФ». Суть данных позиций, как известно, сводится к тому,
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что при решении на этом этапе вопроса о мере пресечения, связанной с лишением свободы обвиняемого, судья не вправе решить этот вопрос единолично и
для его законного разрешения должен обеспечить судебное заседание и участие
сторон. По смыслу этого конституционного прецедента суд фактически обязан в
этом случае назначить и провести предварительное слушание по поступившему
делу.
В итоге нормы ч. 2 ст. 229 УПК нуждаются в дополнении оснований для
назначения предварительных слушаний, которые могут быть изложены в следующей, к примеру, редакции п. 4 ч. 2 ст. 229 УПК: «для разрешения вопроса о
применении к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу
или домашний арест».
Есть необходимость в анализе нормативного регулирования сроков стадии
и института подготовки дела к судебному разбирательству. Как известно, решение по поступившему делу должно быть принято в срок не позднее 30 суток со
дня его поступления в суд (ч. 3 ст. 227 УПК). Если это дело в отношении обвиняемого, содержащегося под стражей, судья принимает решение в срок не позднее 14 суток со дня его поступления в суд. Под этим решением понимается как
итоговое решение суда о назначении судебного заседания (п. 3 ч. 1 ст. 227
УПК), так и решения о направлении дела по подсудности (п. 1 ч. 1 ст. 227 УПК)
или о назначении предварительных слушаний (п. 2 ч. 1 ст. 227 УПК). Продлению названные сроки не подлежат, что, полагаем, оправданно, так как их соблюдение призвано, во-первых, обеспечить скорейший доступ заинтересованных лиц к правосудию. Во-вторых, продолжительность этих сроков должна
обеспечить суду возможность ознакомления с материалами дела и тщательной
подготовки к судебному заседанию. В-третьих, обеспечить реализацию основных прав участников процесса на данном этапе. Между тем, как показало исследование, реальная продолжительность названных сроков, особенно применительно к процедуре решения вопроса о направлении дела по подсудности или
при необходимости назначения предварительных слушаний по делу, нередко
превышает пределы, установленные законодателем, по сути превращая комплекс названных выше гарантий в формальность.
Есть проблемы и в сути ходатайств о назначении слушаний. Названное
ходатайство может быть заявлено заинтересованной стороной либо в момент
ознакомления с материалами дела (ч. 5 ст. 217 УПК), либо после направления
дела с обвинительным заключением в суд в течение трех суток после получения
обвиняемым копии обвинительного заключения или акта (ч. 3 ст. 228 УПК).
Ходатайство не может быть голословным. Стороны обязаны как указать на основание для назначения слушаний, так и привести необходимое обоснование
такого ходатайства. Эти элементы оптимальности процессуальной формы
назначения и реализации предварительных слушаний не всегда учитываются
сторонами при формулировании ходатайств об их назначении.
Трудно, к примеру, не согласиться с Н.Н. Ковтуном и А.А. Юнусовым, которые не считают мотивированными ходатайства обвиняемых, выраженные (в
протоколе ознакомления с материалами дела) в виде общей формулы:
«...положениями ч. 5 ст. 217 УПК воспользоваться желаю» или «...ходатайствую
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о назначении предварительных слушаний в соответствии с положениями п. 3 ч.
5 ст. 217 УПК». Не указывая на реальное основание для законного и обоснованного назначения слушаний, названные ходатайства действительно носят
настолько общий характер, что не позволяют суду судить о воле обвиняемого в
выборе предложенных ему альтернатив.
Названное ходатайство обвиняемого, как правило, не конкретизируется и
к моменту решения судом вопроса о процессуальной форме подготовки дела к
судебному разбирательству (п. 6 ст. 228 УПК). На практике это серьезно затрудняет принятие решения судом о необходимости назначения предварительных
слушаний. В одних случаях судьи, не принимая решение об их назначении,
предлагали стороне защиты конкретизировать свое ходатайство в письменном
заявлении на имя суда; в других, принимая решение о назначении слушаний,
меры по уточнению воли обвиняемого в этом вопросе принимались уже непосредственно в ходе подготовительной части слушаний17.
Этот алгоритм действий суда не имеет под собой достаточных юридических оснований. По смыслу закона названное ходатайство изначально должно
отвечать требованиям законности и обоснованности. При отсутствии указания
на конкретное юридическое основание (ч. 2 ст. 229 УПК) и хотя бы минимального обоснования необходимости назначения слушаний оно не может считаться
таковым, так как не позволяет суду выяснить волю обвиняемого в данном вопросе. Соответственно, при наличии в материалах дела подобного ходатайства
обвиняемого суду следует презюмировать вывод о том, что фактически суть
правовых положений ч. 5 ст. 217 УПК стороне защиты в надлежащей форме не
разъяснялась. Что, в свою очередь, служит безусловным основанием для возвращения дела прокурору (п. 5 ч. 1 ст. 237 УПК).
Если решение о назначении слушаний принимается по инициативе суда,
он также обязан указать в постановлении юридическое основание для их назначения (ч. 2 ст. 229 УПК) и привести обоснование такого решения, а также его
мотивировку (ч. 4 ст. 7 УПК). Между тем анализ предварительных слушаний
явно указывает на то, что нередко одна из сторон (или стороны в целом) до последнего момента остается в неведении относительно действительных юридических и фактических оснований для реализации слушаний. Это, в свою очередь,
препятствует им своевременно выработать тактику своего поведения в ходе указанных слушаний; подготовить доводы.
В этом контексте нормы ч. 2 ст. 234 УПК РФ, на наш взгляд, должны быть
дополнены указанием на рассмотренный императив действий и решений суда.
В следующей, к примеру, редакции (названной) нормы: «О назначении предварительных слушаний судья выносит мотивированное постановление с указанием
даты, юридических и фактических оснований их назначения. Копии названного
постановления с разъяснением основных прав заинтересованных участников
слушаний должны быть направлены сторонам не менее чем за 3 суток до дня их
проведения».
17

Уголовное дело № 829061 по обвинению З. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК
РФ // Архив Минераловодского городского суда, 2007.
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Касаясь вопроса непосредственной реализации предварительных слушаний, отметим, что законодатель оказался весьма краток в вопросах регламентации их процессуальной формы. Урегулированной оказалась лишь та их форма,
которая связана с решением вопросов о возможном исключении доказательств
по делу (ст. 234–236 УПК). Что касается иных оснований для реализации слушаний, то законодатель не определился ни с процессуальной формой их производства, ни с полномочиями суда и сторон. В данной связи судьи, как правило,
обращаются к аналогии норм ст. 234–235 УПК. Правда, объективное различие в
сути (юридических и фактических) оснований для реализации предварительных
слушаний делает применение подобной аналогии не всегда правомерной.
В данной связи весьма продуктивно, прежде всего, указание законодателя на то,
что в ходе предварительных слушаний обязательными для суда и сторон (с изъятиями, предусмотренными нормами гл. 34 УПК) являются положения норм
главы 33, 35 и 36 УПК. Они прямо ориентируют суд и стороны на то, что при
реализации слушаний императивно обязательными для них являются нормы,
определяющие систему общих условий судебного разбирательств (гл. 35 УПК).
Не менее обязательны и нормы главы 36 УПК, определяющие порядок подготовительных действий суда при открытии названных слушаний. И первое и второе — принципиально, указывая на то, что и рассмотрение дела по существу, и
предварительные слушания, по сути, подчинены одинаковым правилам.
Таким образом, следует выделить следующие, относительно самостоятельные формы реализации предварительных слушаний:
1) слушания, имеющие своей целью разрешение вопроса о допустимости
доказательств (сведений), поставленных под сомнение соответствующей инициативой сторон (п. 1 ч. 2 ст. 229 УПК);
2) слушания, связанные с исследованием наличия юридических или фактических оснований для возвращения уголовного дела прокурору (п. 2 ч. 2
ст. 229, ст. 237 УПК);
3) слушания, предметом которых является вопрос о возможности прекращения дела (уголовного преследования) или его временного приостановления,
в соответствии с нормами п. 3 ч. 2 ст. 229, ст. 238 или 239 УПК;
4) слушания при наличии ходатайства стороны о проведении судебного
разбирательства в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 247 УПК;
5) слушания для решения вопроса о возможности рассмотрения дела с
участием коллегии присяжных заседателей (п. 5 ч. 2 ст. 229, ст. 325 УПК);
6) слушания для решения вопроса о применении на данном этапе меры
пресечения (заключение под стражу или домашний арест) в отношении обвиняемого, дело которого внесено в суд.
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2. Предварительное слушание
Предварительное слушание проводится:
1) при наличии ходатайства стороны об исключении доказательства;
2) при наличии основания для возвращения уголовного дела прокурору;
3) при наличии основания для приостановления или прекращения уголовного дела;
4) при наличии ходатайства стороны о проведении судебного разбирательства в порядке, предусмотренном частью пятой статьи 247 УПК РФ (это касается исключительных случаев, когда судебное разбирательство по уголовным
делам о тяжких и особо тяжких преступлениях может проводиться в отсутствие
подсудимого, который находится за пределами территории Российской Федерации и (или) уклоняется от явки в суд, если это лицо не было привлечено к ответственности на территории иностранного государства по данному уголовному
делу);
5) для решения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.
Предварительные слушания, связанные с решением вопроса об исключении доказательств по делу. Наиболее урегулированной формой назначения и реализации предварительных слушаний в нормах УПК РФ является
система действий и решений суда и сторон, связанная с исследованием вопроса
об исключении доказательств по делу. Принимая решение о назначении слушаний по этому основанию, суд, прежде всего, руководствуется положениями
норм п. 1 ч. 2 ст. 229, ст. 234–235 и ч. 4 ст. 236 УПК. Обязательной для данного
заседания является также система норм, связанная с регламентацией сути и содержания процесса доказывания в уголовном процессе России, особенно в части, касающейся критериев проверки и оценки доказательств на предмет их
относимости, допустимости и достоверности.
Предварительные слушания, связанные с исследованием оснований
для прекращения или приостановления производства по делу. Решение о
прекращении уголовного дела или прекращении уголовного преследования в
отношении отдельных из обвиняемых в стадии подготовки дела к судебному
разбирательству может быть принято только по итогам предварительных слушаний (п. 3 ч. 2 ст. 229 УПК). Закон указывает основания принятия такого решения в нормах ч. 1 и 2 ст. 239 УПК, ссылаясь на п. 3–6 ч. 1 ст. 24, п. 3–6 ч. 1
ст. 27 УПК, ст. 25 и 28 УПК, а также на возможный отказ прокурора от обвинения в порядке, установленном ч. 7 ст. 246 УПК.
В качестве условий принятия такого решения в нормах ст. 239 УПК законодатель дополнительно указывает на то, что прекращение уголовного дела по
основаниям ст. 25 и 28 УПК возможно на этом этапе только по ходатайству одной из сторон. Решение о прекращении производства по делу (прекращении
уголовного преследования) по иным основаниям, указанным в данной статье,
очевидно, может быть принято и по личной инициативе суда.
Предварительные слушания, связанные с решением вопроса о
применении к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под
стражу. Необходимость обсуждения и разрешения этого вопроса по правилам
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предварительным слушаний, как уже отмечалось, стала следствием правовых
позиций Конституционного суда РФ, сформулированных в определении от 8
апреля 2004 года, и отчасти разъяснений Пленума Верховного суда РФ, изложенных в Постановлении № 1 от 5 марта 2004 года.
При рассмотрении вопроса о мере пресечения в виде заключения под
стражу суд как орган правосудия должен предоставлять сторонам гарантии, в
принципе присущие процедуре судопроизводства. Хотя его деятельность и не
должна сопровождаться такими же гарантиями, которые характерны для последующих стадий уголовного судопроизводства, связанных с рассмотрением уголовного дела судом по существу. Несмотря на то, что процедура разрешения
вопроса о мере пресечения не должна загромождаться излишними формальностями, должна быть скорой, тем не менее необходимо, чтобы такая процедура
сопровождалась гарантиями права на защиту, чтобы заинтересованное лицо —
обвиняемый имело доступ к правосудию, имело возможность быть выслушанным лично либо, в случае необходимости, посредством каких-либо форм представительства — через защитника, например адвоката.
Из данной правовой позиции, а также из правовой позиции, изложенной
Конституционным судом РФ в постановлениях от 10 декабря 1998 г. № 27-П и
от 15 января 1999 г. № 1-П, согласно которой одной из необходимых гарантий
судебной защиты и справедливости судебного разбирательства является предоставляемая сторонам реальная возможность довести свою позицию относительно всех аспектов дела до сведения суда, следует, что лицу — вне зависимости от его уголовно-процессуального статуса (подозреваемый, обвиняемый,
подсудимый) — во всяком случае должна быть предоставлена возможность довести до сведения суда свою точку зрения относительно столь важного для его
судьбы вопроса, как продолжение пребывания под стражей. Иное являлось бы,
помимо прочего, нарушением конституционного принципа состязательности:
судье в отсутствие возможности выслушать позицию обвиняемого и его защитника пришлось бы разрешать вопрос о содержании обвиняемого под стражей
исключительно на основе аргументов, изложенных в обвинительном заключении, ходатайстве прокурора, следователя, дознавателя или в ранее вынесенном
постановлении судьи об избрании меры пресечения, т.е., по существу, отказаться от проверки обоснованности дальнейшего применения ранее избранной меры пресечения исходя из собственной самостоятельной оценки обстоятельств
по делу.
Продлевая либо не продлевая в постановлении о назначении судебного
заседания ранее избранную в отношении обвиняемого меру пресечения в виде
заключения под стражу, судья не просто соглашается или не соглашается с вынесенным в период предварительного следствия или дознания постановлением
о заключении обвиняемого под стражу, а принимает соответствующее решение,
исходя из анализа всего комплекса вопросов, связанных с переходом уголовного
судопроизводства в стадию судебного разбирательства, что означает в том числе
изменение процессуального статуса обвиняемого, а также возможное появление
новых оснований для оставления без изменения меры пресечения и тем самым
фактического продления заключения под стражу. Как установлено ч. 2 и 3
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ст. 255 УПК РФ, такое решение дает основание содержать лицо под стражей с
момента поступления уголовного дела в суд в течение шести месяцев, по истечении которых по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях возможно
дальнейшее продление срока содержания под стражей.
Общие правила принятия судом решений о мере пресечения в виде заключения под стражу, в том числе в судебных стадиях, устанавливаются ст. 108
и 109 УПК РФ, согласно которым соответствующее решение принимается в ходе судебного заседания, проводимого с участием подозреваемого или обвиняемого, его защитника и прокурора; в отсутствие обвиняемого рассмотрение судом ходатайства об избрании названной меры пресечения допускается в случае
объявления обвиняемого в международный розыск, а рассмотрение ходатайства
о продлении срока содержания обвиняемого под стражей — в случаях нахождения обвиняемого на стационарной судебно-психиатрической экспертизе и при
наличии иных обстоятельств, исключающих возможность его доставления в суд,
что должно быть подтверждено соответствующими документами. «Необходимость
обеспечения лицу, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, права на участие в процедуре принятия судом решения о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу находит свое подтверждение также во взаимосвязанных положениях п. 16 ч. 4 ст. 47, ст. 247 и 255 УПК РФ».
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Лекция по теме № 17.
Судебное разбирательство
План:
1. Сущность, значение, и общие условия судебного разбирательства.
2. Структура судебного разбирательства, содержание отдельных его этапов.
3. Особый порядок судебного разбирательства.
4. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
5. Приговор как акт правосудия.
1. Сущность, значение, и общие условия судебного разбирательства
Судебное разбирательство является центральной стадией уголовного
процесса. На этой стадии уголовное дело разрешается по существу — решается
вопрос о виновности или невиновности лица в совершении преступления,
а также вопрос о назначении наказания.
Все предшествующие судебному разбирательству стадии носят предварительный характер, и принятые ранее решения по уголовному делу для суда
не являются обязательными.
Судебное разбирательство включает в себя сложный комплекс судебных
действий. Помимо правил, регламентирующих процессуальный порядок совершения конкретных действий такого рода, УПК содержит ряд важных положений и правил, которые относятся в целом к судебному разбирательству как
стадии процесса. Их принято называть общими условиями судебного разбирательства. Осуществляются они в ходе всей этой стадии и определяют наиболее
характерные ее черты и особенности по отношению к другим стадиям процесса.
К их числу относятся:
Непосредственность и устность
Все выводы суда должны быть основаны на доказательствах, непосредственно исследованных и воспринятых. Приговор основывается только на тех
доказательствах, которые были рассмотрены в судебном заседании. Материалы
предварительного следствия не могут быть положены в основу приговора, если
они не исследовались в судебном разбирательстве.
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Требование устности означает, что подсудимые, потерпевшие и свидетели
дают показания суду путем их устного произнесения, все документы (в том
числе и процессуальные) оглашаются в судебном заседании.
Гласность
1. Разбирательство уголовных дел во всех судах открытое, за исключением случаев:
1) разбирательство уголовного дела в суде может привести к разглашению
государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны;
2) рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими возраста 16 лет;
3) рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности и других преступлениях может
привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников
уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их честь и достоинство;
4) этого требуют интересы обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, их близких родственников, родственников или близких лиц.
Неизменность состава суда
Уголовное дело рассматривается одним и тем же судьей или одним и тем
же составом суда.
Если кто-либо из судей лишен возможности продолжать участие в судебном заседании, то он заменяется другим судьей и судебное разбирательство
уголовного дела начинается сначала.
Равенство прав сторон
Равенство прав сторон не означает равенство обязанностей. Виновность
подсудимого обвинение обязано доказать, тогда как защита не обязана доказывать невиновность — в силу ст. 49 Конституции РФ каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет
доказана.
Пределы судебного разбирательства
Судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и
лишь по предъявленному ему обвинению.
Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим
не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.
Решение вопроса о мере пресечения
В ходе судебного разбирательства суд вправе избрать, изменить или отменить меру пресечения в отношении подсудимого.
Суд, в производстве которого находится уголовное дело, по истечении 6
месяцев со дня поступления уголовного дела в суд вправе продлить срок содержания подсудимого под стражей. При этом продление срока содержания под
стражей допускается только по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, и каждый раз не более чем на 3 месяца.
Решение суда о продлении срока содержания подсудимого под стражей
может быть обжаловано в кассационном порядке. Обжалование не приостанавливает производство по уголовному делу.
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Порядок вынесения определения, постановления
По вопросам, разрешаемым судом во время судебного заседания, суд выносит определения или постановления, которые подлежат оглашению в судебном заседании.
Постановления выносятся, если уголовное дело рассматривается судьей
единолично, определения — если уголовное дело рассматривается судом коллегиально.
Регламент судебного заседания
При входе судей все присутствующие в зале судебного заседания встают.
Все участники судебного разбирательства обращаются к суду, дают показания и делают заявления стоя. Отступление от этого правила может быть допущено с разрешения председательствующего.
Участники судебного разбирательства, а также иные лица, присутствующие в зале судебного заседания, обращаются к суду со словами «Уважаемый суд»,
а к судье — «Ваша честь».
Судебный пристав обеспечивает порядок судебного заседания, выполняет
распоряжения председательствующего. Требования судебного пристава по
обеспечению порядка судебного заседания обязательны для лиц, присутствующих в зале судебного заседания.
Протокол судебного заседания
В ходе судебного заседания ведется протокол.
Протокол может быть написан от руки, или напечатан на машинке, или
изготовлен с использованием компьютера. Для обеспечения полноты протокола
при его ведении могут быть использованы стенографирование, а также технические средства.
2. Структура судебного разбирательства, содержание отдельных его
этапов
Структура судебного разбирательства:
1. Подготовительная часть судебного заседания
Предназначение подготовительной части судебного заседания состоит в
том, чтобы судебное разбирательство уголовного дела состоялось в строгом соответствии с законом, было проведено четко, без задержек.
Все действия председательствующего судьи в подготовительной части
судебного заседания можно разделить на четыре группы:
1. Открытие судебного заседания и проверка явки участников процесса.
2. Проверка законности участия в судебном разбирательстве сторон и других участников процесса.
3. Разъяснение лицам, участвующим в рассмотрении дела, их прав.
4. Обеспечение возможности рассмотрения дела путем разрешения заявлений и ходатайств.
2. Судебное следствие
Судебное следствие является основной частью судебного разбирательства, в ходе которого происходит непосредственное исследование представленных сторонами доказательств и установление фактических обстоятельств
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совершенного преступления. Судебное следствие начинается с изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, а по делам
частного обвинения — с изложения заявления частным обвинителем. После изложения государственным обвинителем обвинения, предъявленного подсудимому, председательствующий опрашивает подсудимого, понятно ли ему обвинение,
признает ли он себя виновным и желает ли он или его защитник выразить свое
отношение к предъявленному обвинению.
3. Прения сторон и последнее слово подсудимого
Прения сторон и последнее слово подсудимого являются предпоследней
стадией судебного разбирательства. Прения сторон состоят из речей обвинителя
и защитника. Это обязательные участники прений сторон.
Государственный обвинитель и защитник (а в его отсутствие — подсудимый),
каждый со своих позиций, подводят своеобразный итог судебного следствия.
После произнесения речей всеми участниками прений сторон каждый из
них может выступить еще один раз с репликой. Реплика состоит из возражений
на какое-либо высказывание участников в прениях сторон.
После окончания прений сторон председательствующий предоставляет
подсудимому последнее слово. Это судебное действие предполагает предоставление возможности подсудимому еще раз выразить свое отношение к судебному разбирательству.
Во время произнесения последнего слова никакие вопросы к подсудимому не допускаются.
Содержание и форма последнего слова законом не предусмотрены, они
являются произвольными, и суд не может ограничить продолжительность последнего слова. Последнее слово подсудимого не является его обязанностью,
поэтому после предоставления председательствующим подсудимому последнего слова он может отказаться от него, что фиксируется в протоколе судебного
заседания. Само предоставление последнего слова со стороны председательствующего судьи является обязательным.
Заслушав последнее слово подсудимого, суд удаляется в совещательную
комнату для постановления приговора, о чем председательствующий объявляет
присутствующим в зале судебного заседания.
3. Особый порядок судебного разбирательства
Одним из современных направлений совершенствования уголовного судопроизводства являются новые процедуры разрешения уголовно-правовых
конфликтов. Можно отметить как общую тенденцию стремление многих государств упростить процедуру судопроизводства по уголовным делам, в которых
обвиняемый признает свою вину, а само преступление не представляет большой
общественной опасности.
Это направление нашло свое отражение в УПК РФ в разделе «Особый порядок судебного разбирательства».
Его особенности заключаются в следующем:
Во-первых, данная процедура может иметь место только при рассмотрении судом уголовных дел о преступлениях, наказание за которые не превышает
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10 лет лишения свободы (ч. 1 ст. 314 УПК). Это преступления небольшой и
средней тяжести, независимо от того, в какой форме они расследовались и какому суду подсудны. В действующем УК содержится свыше 300 статей, предусматривающих преступления, наказание за которые не превышает 10 лет лишения свободы. При этом многие из этих статей имеют не одну, а несколько частей
с такими санкциями. Поэтому сфера применения особого порядка судебного
разбирательства может быть довольно значительной.
Во-вторых, основанием особого порядка судебного разбирательства
является согласие обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
Согласие с предъявленным обвинением не требует обязательного признания вины обвиняемым и означает, что он не оспаривает предъявленное ему обвинение.
В-третьих, основанием особого порядка является ходатайство обвиняемого и согласие на применение этого порядка государственного, частного обвинителя и потерпевшего. Процессуальный закон предусматривает необходимость
не только заявить, но и неоднократно подтвердить заявленное ходатайство.
Впервые такое ходатайство может быть заявлено обвиняемым при ознакомлении с материалами дела по окончании предварительного расследования (ч. 4
ст. 217 УПК). После ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами
дела следователь разъясняет обвиняемому его право ходатайствовать о применении особого порядка судебного разбирательства (п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК).
Следователь обязан разъяснить одновременно все особенности данного производства, в том числе возможности и пределы обжалования будущего приговора.
Все эти действия следователя должны найти свое отражение в протоколе ознакомления обвиняемого с материалами дела. Если расследование проводилось в
форме дознания, то такие же действия должен выполнить и дознаватель, чтобы
обвиняемый, ознакомившись с материалами дела, также мог заявить ходатайство об особом порядке судебного разбирательства.
Судебное разбирательство проводится в порядке, установленном главами
35, 36, 38, 39 УПК, с учетом требований ст. 316 УПК.
Особый порядок судебного разбирательства включает:
1) подготовительные действия судьи;
2) заявление подсудимым ходатайства о согласии на постановление приговора без проведения судебного разбирательства;
3) обсуждение данного ходатайства со сторонами;
4) оценку судьей обоснованности, доказанности обвинения;
5) постановление судьей приговора;
6) провозглашение приговора и разъяснение сторонам права, порядка и
особенностей обжалования приговора.
Судебное заседание проводится с участием подсудимого и его защитника.
В ст. 316 УПК подробно регламентирован порядок проведения судебного
заседания и постановления приговора при согласии подсудимого с предъявленным обвинением.
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Отличием судебного разбирательства в этом порядке является то, что не
проводится судебное следствие, судья не дает оценку доказательств, собранных по уголовному делу.
Особенностью приговоров, вынесенных в таких случаях, является то, что
назначаемое подсудимому наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания. Если санкция
применяемой статьи УК предусматривает пять лет лишения свободы, в особом
порядке может быть назначено наказание в размере, не превышающем трех лет,
трех месяцев и 18 дней.
Согласно ч. 10 ст. 316 УПК с подсудимого не взыскиваются судебные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК.
Завершается особый порядок судебного разбирательства провозглашением
приговора и разъяснением права и порядка его обжалования. При рассмотрении
дела в особом порядке предусмотрено постановление только обвинительного
приговора. Приговор может быть обжалован в апелляционном или в кассационном порядке. Статья 317 УПК устанавливает лишь одно ограничение при обжаловании приговора. Он не может быть обжалован ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой или апелляционной инстанции (п. 1 ч.
1 ст. 379 УПК). Обвиняемый, заявивший о своем согласии с предъявленным
обвинением, и иные участники данного судебного разбирательства, не возражавшие против особого порядка судебного разбирательства, лишаются возможности оспаривать фактическую сторону обвинения после вынесения приговора.
Однако это не препятствует принесению сторонами жалоб по любому другому
основанию (п. 2–4 ч. 1 ст. 379 УПК).
Таким образом, особый порядок судебного разбирательства не только
упрощает и сокращает саму судебную процедуру, но вносит ряд особенностей в
производство в других стадиях процесса.
4. Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве
УПК в редакции Федерального закона 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ предусматривает возможность заключения досудебных соглашений между сторонами
обвинения и защиты. Это позволит привлекать к сотрудничеству членов преступных сообществ при условии значительного сокращения уголовного наказания и распространения на них мер государственной защиты.
Соглашение о сотрудничестве может быть заключено прокурором с подозреваемым (обвиняемым) на основании его ходатайства. Оно должно быть также подписано защитником подозреваемого (обвиняемого). Заявить ходатайство
можно с начала уголовного преследования до окончания предварительного
следствия. Подозреваемый (обвиняемый) должен указать, какие действия он
обязуется совершить для содействия следствию в раскрытии и расследовании
преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников,
розыске имущества, добытого в результате преступления.
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Ходатайство подается через следователя. При этом следователь, как и
прокурор, вправе отказать в его удовлетворении. Соглашение о сотрудничестве
составляется прокурором при участии следователя, подозреваемого (обвиняемого) и его защитника и подписывается всеми указанными лицами (кроме следователя).
Предусмотрен особый порядок проведения предварительного следствия и
принятия судебного решения (без судебного разбирательства) при заключении
«сделок со следствием». При необходимости в отношении подозреваемого
(обвиняемого) и его близких применяются меры безопасности.
Наказание подсудимому, сотрудничавшему со следствием, не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида
наказания, предусмотренного за данное преступление. Если лицу грозит пожизненное лишение свободы или смертная казнь, они не применяются, а срок
(размер) наказания не может превышать 2/3 максимального срока (размера)
наказания за данное преступление. Однако если подсудимый сообщил ложные
сведения или сокрыл какую-либо существенную информацию, наказание
назначается по все строгости закона.
Также снижен максимальный размер наказания при наличии таких смягчающих обстоятельств, как явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, добровольное возмещение причиненного вреда.
5. Приговор как акт правосудия
Приговор — решение о невиновности или виновности подсудимого и
назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное
судом первой или апелляционной инстанции.
Приговор имеет важное значение. В соответствии со ст. 49 Конституции
РФ, закрепившей принцип презумпции невиновности обвиняемого, только по
приговору суда обвиняемый (подсудимый) может быть признан виновным в совершении преступления.
Приговор любого суда, действующего на территории России, выносится
именем Российской Федерации. Государство тем самым наделяет судебную
власть в лице судей правом признать в приговоре гражданина виновным в совершении преступления (и применить меру уголовного наказания) либо —
оправдать его, признать невиновным и берет на себя ответственность за законное, обоснованное и справедливое решение судом этого столь важного для интересов личности и общества вопроса.
Приговоры могут быть только двух видов — обвинительные и оправдательные. Определяется это тем, что приговор должен дать категорический и
однозначный ответ на вопрос о виновности подсудимого, а также о его наказании (если виновность признается доказанной).
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Содержание и структура приговора
Во вводной части приговора указывается, что он постановлен именем
Российской Федерации, и приводятся сведения, позволяющие точно установить,
какой суд, в каком составе, при участии каких лиц, в отношении кого и по обвинению в чем именно, рассмотрев данное уголовное дело, постановил приговор.
В описательно-мотивировочной части приговора суд излагает свои выводы, решения о том, какие именно обстоятельства дела признаны им установленными или не установленными, и почему: суд приводит в подтверждение
сделанных им выводов доказательства, их анализ, обстоятельства, признанные
судом установленными, свои аргументы.
В резолютивной части приговора приводятся соответственно решения о
признании подсудимого виновным и в каком именно преступлении, о мере его
наказания или о признании подсудимого невиновным с указанием основания
его оправдания, а равно по иным вопросам, решаемым в приговоре.
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Лекция по теме № 18.
Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье
План:
1. Возбуждение уголовного дела частного обвинения.
2. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения.
3. Рассмотрение уголовного дела мировым судьей.
1. Возбуждение уголовного дела частного обвинения
Возбуждение уголовных дел частного обвинения имеет свою специфику —
уголовное преследование возбуждается не иначе как по заявлению потерпевшего (либо его законного представителя), который выступает в качестве обвинителя
с определенным набором процессуальных прав и обязанностей, позволяющих
принять активное участие в уголовном преследовании. Волеизъявление потерпевшего является движущей силой уголовного судопроизводства по делам данной категории. Дела частного обвинения в отличие от дел частно-публичного
обвинения могут быть прекращены в связи с примирением сторон.
К делам частного обвинения законодатель отнес дела о преступлениях,
предусмотренных ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст. 116 УК РФ (побои), ч. 1 ст. 129 УК РФ (клевета без отягчающих обстоятельств), ч. 1 ст. 130 УК РФ (оскорбление, содержащееся в публичном
выступлении или средствах массовой информации). Все они относятся к преступлениям небольшой тяжести. Это исчерпывающий перечень, и он не подлежит
расширительному толкованию.
Потерпевшим по делам частного обвинения «является физическое лицо,
которому преступлением причинен физический, имущественный и моральный
вред». Юридические лица не могут подавать заявления о возбуждении уголовного дела в порядке частного обвинения.
В соответствии с требованиями ст. 318 УПК РФ заявление по уголовным
делам частного обвинения подается в суд. При необходимости предварительное
расследование по делам частного обвинения проводится в форме дознания.
В случаях, когда потерпевший по делам частного обвинения обратился с
заявлением к дознавателю, следователю или прокурору, они сами передают заявление мировому судье либо объясняют потерпевшему порядок направления
таких заявлений. В любом случае они должны принять меры к предотвращению
или пресечению преступления.
Суд, в свою очередь, принимает заявление к своему производству при
условии, если оно соответствует требованиям ч. 5 ст. 318 УПК РФ, т.е. содержит все перечисленные в этой норме закона реквизиты, в том числе «данные о
лице, привлекаемом к уголовной ответственности».
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2. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения
Особое положение мирового судьи в уголовном судопроизводстве определено прежде всего его правом возбуждать уголовные дела. Это право распространяется не на все преступления, подсудные мировому судье, а только на
перечисленные в ч. 2 ст. 20 УПК РФ.
Уголовное преследование по ним ведется по общему правилу в частном
порядке.
Мировой судья обязан возбудить уголовное дело только по заявлению потерпевшего. Однако если вред причинен несовершеннолетнему или душевнобольному, уголовное дело может быть возбуждено по заявлению его законного
представителя, а в случае смерти потерпевшего — по заявлению его близкого
родственника.
Значение заявления потерпевшего о преступлении по делам частного обвинения очень велико. Это объясняется тем, что оно является не только поводом
к возбуждению уголовного дела, но и обвинительным актом, поскольку содержит утверждение потерпевшего о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом.
Заявление потерпевшего является уголовно-процессуальным актом. В связи
с этим закон определяет как формальные требования к содержанию этого документа, так и порядок его подачи мировому судье.
Согласно ч. 5 ст. 318 УПК РФ заявление должно содержать: 1) наименование суда, в который оно подается; 2) описание события преступления, места и
времени его совершения, а также обстоятельств его совершения; 3) просьбу, адресованную суду, о принятии уголовного дела к производству; 4) данные о лице,
привлекаемом к уголовной ответственности; 5) список свидетелей, которых
необходимо вызвать в суд; 6) подпись лица, его подавшего.
Заявление подается в суд с копиями по числу лиц, в отношении которых
возбуждается уголовное дело частного обвинения. Подача заявления мировому
судье символизирует процедуру выдвижения обвинения против конкретного
лица в совершении преступления, причинившего вред потерпевшему.
Мировой судья выносит постановление о возвращении заявления лицу,
его подавшему, в том случае, если оно не отвечает вышеуказанным требованиям. В нем мировой судья предлагает потерпевшему (представителю) привести
заявление в соответствие с указанными требованиями и устанавливает для этого срок.
Основанием вынесения соответствующего постановления не может являться отсутствие или неполнота доказательств, обосновывающих требования
заявителя. Этот вопрос подлежит разрешению только в судебном заседании.
В силу принципа состязательности у мирового судьи отсутствует право требовать
от потерпевшего представления дополнительных доказательств или объяснений. Он вправе лишь потребовать устранения формальных недостатков, допущенных при составлении заявления.
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3. Рассмотрение уголовного дела мировым судьей
Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании осуществляется по
общим правилам, но с некоторыми особенностями.
Во-первых, судебное разбирательство должно быть начато не ранее трех
и не позднее 14 суток со дня поступления в суд заявления или уголовного дела.
Во-вторых, в одном производстве по делам частного обвинения могут
быть соединены заявление потерпевшего и встречное заявление подсудимого.
Соединение допускается по постановлению мирового судьи до начала судебного следствия. При соединении заявлений в одно производство лица, подавшие
их, участвуют в уголовном процессе одновременно в качестве частного обвинителя и подсудимого.
Для подготовки к защите в связи с поступлением встречного заявления и
соединением производств по ходатайству лица, в отношении которого подано
встречное заявление, уголовное дело может быть отложено на срок не более
трех суток. Допрос этих лиц об обстоятельствах, изложенных ими в своих заявлениях, производится по правилам допроса потерпевшего, а об обстоятельствах,
изложенных во встречных жалобах, — по правилам допроса подсудимого.
В-третьих, обвинение в судебном заседании поддерживают: государственный обвинитель по делам публичного обвинения и частного, если они
возбуждены прокурором; частный обвинитель — по уголовным делам частного
обвинения, возбужденным по заявлению потерпевшего.
При этом участие в деле частного обвинения государственного обвинителя не лишает потерпевшего права на примирение с подсудимым.
В-четвертых, судебное следствие по уголовным делам частного обвинения начинается с изложения заявления частным обвинителем или его представителем.
При одновременном рассмотрении по уголовному делу частного обвинения встречного заявления доводы этого заявления излагаются в том же порядке
после изложения доводов основного заявления. Обвинитель вправе представлять доказательства, участвовать в их исследовании, излагать суду свое мнение
по существу обвинения, о применении уголовного закона и назначении подсудимому наказания, а также по другим вопросам, возникающим во время судебного разбирательства. Обвинитель может изменить обвинение, если этим не
ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту, а
также вправе отказаться от обвинения.
Приговор выносится мировым судьей в общем порядке. Он может быть
обжалован сторонами в течение 10 суток со дня его провозглашения в апелляционном порядке.
В тот же срок со дня вынесения может быть обжаловано постановление
мирового судьи о прекращении уголовного дела и иные его постановления.
Жалоба или представление прокурора подается мировому судье и направляется им вместе с материалами уголовного дела для рассмотрения в районный
суд в апелляционном или кассационном порядке.
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Лекция по теме № 19.
Производство по уголовным делам,
рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей
План:
1. Понятие и сущность суда присяжных.
2. Особенности судебного разбирательства с участием присяжных заседателей.
3. Вынесение и провозглашение вердикта присяжных заседателей.
1. Понятие и сущность суда присяжных
В любом цивилизованном обществе, наряду с обычными судами, ориентированными на поточно-конвейерное судопроизводство по обычным, стандартным, очевидным делам, существуют и особые суды — суды присяжных,
рассчитанные на рассмотрение наиболее сложных, уникальных дел об убийствах и других опасных преступлениях, имеющих повышенную общественную
значимость, правильное и справедливое разрешение по таким делам вопросов о
виновности в нестандартных нравственно-конфликтных ситуациях.
Необходимо отметить, что ни в одном из законодательных актов нет дефиниции суда присяжных.
Как указывает в своей работе А.А. Демичев, надо полагать, что присяжными заседателями являются граждане, непрофессионалы, прошедшие предусмотренную законом процедуру отбора и принявшие установленную законом
присягу18. Данное определение является более широким по сравнению с тем,
которое дается в законе. В соответствии с п. 30 ст. 5 УПК РФ присяжным заседателем является лицо, привлеченное в установленном порядке для участия
в судебном разбирательстве и вынесения вердикта.
Согласно ст. 30 и ст. 31 УПК РФ суду присяжных должны быть подсудны
в основном уголовные дела об особо тяжких преступлениях, за совершение которых законом предусмотрено, в частности, наказание в виде пожизненного
лишения свободы или смертной казни.
Некоторыми современными юристами суд присяжных рассматривается в
качестве одной из форм реализации права на участие граждан в отправлении
правосудия в соответствии с ч. 5 ст. 32 Конституции РФ19.
Исторически обусловленные, сущностные признаки суда присяжных, которые отличают его от иных форм судопроизводства и в то же время оказывают
существенное воздействие на свойства судебного следствия, заключаются в
следующем:
1) Разграничение компетенции между профессиональным судьей и коллегией присяжных заседателей.
2) Организационная отделенность и независимость в осуществлении
судейских функций коллегии присяжных от профессионального судьи, наличие
18

Демичев А.А. Перспективы российского суда присяжных // Государство и право. — 2002. — № 11. — С. 103.
Мельник В. Отбор присяжных заседателей (Социально-психологические, организационные и тактико-психологические аспекты) // Уголовное право. — 1999. — № 3. — С. 79.
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у присяжных иммунитета от юридической ответственности за содержание вердикта, безмотивность вердикта.
3) Формирование коллегии присяжных из лиц, не обладающих профессиональным знанием норм материального и процессуального права, не имеющих
опыта судейской деятельности.
4) Незнакомство присяжных с материалами, поступившими из органов
предварительного расследования (делом), и вынесение ими вердикта только на
основании сведений, полученных в ходе судебного следствия20.
Как указывает в своей работе И.Л. Петрухин, присяжные несут в суд
народную мудрость, жизненный опыт, чувство права и справедливости, и эта
форма судопроизводства становится все более популярной. Присяжные не руководствуются стандартами, сложившимися в судебной практике, и разрешают
дела по своему внутреннему убеждению. Судебные стандарты, нигде не фиксируемые, но постоянно формируемые вышестоящими судебными инстанциями,
связывают судью, если он не хочет быть отторгнут судейским сообществом.
Судья, проработав несколько лет и получив неодобрение вышестоящей судебной
инстанции за отмененные и измененные приговоры, вынесенные с его участием, начинает понимать, каких доказательств достаточно для осуждения подсудимого и какое наказание следует назначить. Сложившиеся на практике стандарты подвергаются изменению, следуя изгибам уголовной политики (жестче
политика — ниже стандарты доказанности обвинения и выше меры наказания).
С одной стороны, стандарты — орудие «управления» судебной системой, с другой — это консервативная сила, сдерживающая развитие права. Новые правовые идеи и представления о справедливости несут в суд присяжные заседатели,
сознание которых не сковано судебными стандартами. Благодаря им консервативные законы постепенно наполняются правовым содержанием. Присяжные
не подвержены чиновничьему духу, царящему в судебной вертикали, где только
и думают о том, чтобы вынесенный приговор был благосклонно принят вышестоящей судебной инстанцией, не был ею ни отменен, ни изменен. Присяжные
такого страха не испытывают. Им безразлично, как отнесется к их вердикту кассационная или надзорная инстанции21.
Еще одной особенностью суда присяжных, позволяющей понять его сущность, является то, что окончательное решение по делу состоит из двух этапов:
вынесение вердикта и вынесение приговора. В данной форме судопроизводства
наблюдается разумное распределение труда: факты устанавливают присяжные,
а юридическая оценка фактов, решение вопроса о допустимости доказательств,
назначение наказания и разрешение гражданского иска — прерогатива судьи.
Основная особенность российского суда присяжных — состязательное
построение процесса, как на предварительном слушании, так и в стадии судебного разбирательства. В условиях состязательности человек, обвиняемый в совершении преступления, ставится в равное положение с обвиняющей властью и
может полностью реализовать свое право на защиту.
20

Насонов С.А. Судебное следствие в суде присяжных: особенности и проблемные ситуации (теория, законодательство, практика) / Автореферат дисс. к.ю.н. — М.: МГЮА, 1999. — С.20.
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Петрухин И.Л. Суд присяжных: проблемы и перспективы // Государство и право. — 2001. — № 3. — С. 5.
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Исходя из содержания ст. 15 УПК РФ, принцип состязательности состоит
в том, что функции обвинения, защиты и разрешения дела отделены друг от
друга и не могут быть возложены на один и тот же орган или на одно и то же
должностное лицо. Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает необходимые
условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.
2. Особенности судебного разбирательства с участием присяжных заседателей
Согласно ст. 324 УПК производство в суде присяжных ведется в общем
порядке с учетом особенностей, предусмотренных главой 42 УПК.
Все особенности производства в суде присяжных обусловлены рядом
признаков этой формы судопроизводства, к числу которых можно отнести следующие:
Суду присяжных присуще разграничение компетенции между профессиональным судьей и коллегией присяжных заседателей.
Уголовно-процессуальный закон устанавливает, что в ходе судебного разбирательства присяжные заседатели разрешают только те вопросы, которые
предусмотрены п. 1, 2 и 4 ч. 1 ст. 299 УПК, и, кроме того, решают вопрос, заслуживает ли подсудимый снисхождения.
Все остальные вопросы разрешаются председательствующим без участия
присяжных.
Коллегия присяжных заседателей формируется из лиц, не обладающих
профессиональными знаниями норм материального и процессуального права,
не имеющих опыта судейской деятельности.
Присяжные заседатели не знакомятся с материалами дела до судебного
разбирательства и выносят вердикт только на основании доказательств, исследованных в ходе судебного следствия.
Согласно п. 4 ч. 2 ст. 333 УПК присяжным заседателям запрещается собирать сведения по уголовному делу вне судебного заседания.
Для рассмотрения дела судом присяжных необходимо наличие ходатайства подсудимого о рассмотрении дела в таком порядке, если его дело подсудно
тем судам, где действуют присяжные заседатели. Такое ходатайство, согласно
п. 1 ч. 5 ст. 217 УПК, может быть заявлено обвиняемым по окончании предварительного следствия после ознакомления с материалами уголовного дела.
При этом закон требует, чтобы следователь разъяснил обвиняемому особенности рассмотрения дела судом присяжных, права подсудимого в таком разбирательстве и порядок обжалования судебного решения. Указанное ходатайство обвиняемый должен поддержать на предварительном слушании, по завершении
которого отказ от суда присяжных не принимается. В случае если подсудимый
не заявил такого ходатайства (либо не поддержал его), дело рассматривается
обычным составом суда в общем порядке.
В том случае, если обвиняемых несколько и кто-либо из них отказывается от суда присяжных, следователь решает вопрос о выделении дела этого
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обвиняемого в отдельное производство. Если выделение дела невозможно, дело
в целом рассматривается с участием присяжных заседателей. Согласно ч. 2
ст. 325 УПК уголовное дело, в котором участвует несколько подсудимых, рассматривается судом с участием присяжных заседателей в отношении всех подсудимых, если хотя бы один из них заявляет ходатайство о рассмотрении уголовного дела в данном составе.
При наличии ходатайства обвиняемого о рассмотрении его дела судом
присяжных стадия назначения судебного заседания проводится в форме предварительного слушания по общим правилам, предусмотренным гл. 34 УПК, с некоторыми особенностями, отраженными в ст. 325 УПК.
Прежде всего, особенным является предмет предварительного слушания,
поскольку он включает в себя выяснение вопроса о том, поддерживает ли обвиняемый ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Отвечая на этот
вопрос судьи, обвиняемый вправе отказаться от рассмотрения дела в суде присяжных. После того как вынесено постановление о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, отказ подсудимого от рассмотрения дела в суде
присяжных не принимается.
Особое значение предварительного слушания для последующего рассмотрения дела в суде присяжных связано с процедурой признания доказательств недопустимыми. Эта процедура осуществляется в общем порядке,
предусмотренном ст. 235 УПК РФ. Закон особо подчеркивает, что стороны либо
иные участники судебного заседания не вправе сообщать присяжным заседателям о существовании доказательства, исключенного по решению суда. Вместе с
тем решение о недопустимости доказательства, принятое на предварительном
слушании, не является окончательным, стороны вправе повторно поставить
вопрос о допустимости доказательства уже в судебном разбирательстве.
По результатам предварительного слушания судья выносит одно из решений, предусмотренных ст. 236 УПК.
В постановлении о назначении уголовного дела к слушанию с участием
присяжных заседателей, наряду с решением общих вопросов, предусмотренных
ст. 231 УПК, определяется число кандидатов в присяжные заседатели, которых
должно быть не менее 20 и которые должны быть вызваны в судебное заседание. Кроме того, в постановлении должно быть указано, будет ли открытым,
закрытым полностью или частично судебное заседание, и если да, то в какой
части.
По просьбе сторон им вручаются копии постановления судьи, вынесенного по результатам предварительного слушания.
Структура судебного разбирательства в суде присяжных включает подготовительную часть, судебное следствие, прения сторон, последнее слово подсудимого, постановку вопросов присяжным заседателям, напутственное слово
председательствующего, совещание присяжных, вынесение и провозглашение
ими вердикта, обсуждение последствий вердикта, постановление и провозглашение приговора. Рассмотрим содержание и процессуальный порядок каждой
из частей судебного заседания.
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Подготовительная часть судебного заседания в суде присяжных делится
на два этапа: процессуальные действия, совершаемые в отсутствие присяжных
(кандидатов в присяжные) и совершаемые в их присутствии.
В содержание первого этапа входят все процессуальные действия, совершаемые до начала отбора коллегии присяжных.
Судья открывает судебное заседание, объявляет, какое дело подлежит разбирательству. Секретарь судебного заседания докладывает о явке лиц, которые
должны участвовать в судебном заседании, и сообщает причины неявки.
Затем секретарь судебного заседания или помощник судьи докладывают о
явке кандидатов в присяжные заседатели. Дальнейшие процессуальные действия зависят именно от этого обстоятельства. Если в судебное заседание явилось менее 20 кандидатов, председательствующий дает распоряжение о дополнительном вызове в суд кандидатов в присяжные заседатели, при этом судебное
заседание может быть отложено. В случае если явилось не менее 20 кандидатов
в присяжные заседатели, подготовительная часть продолжается.
Далее председательствующий устанавливает личность подсудимого и
своевременность вручения ему копии обвинительного заключения.
Председательствующий объявляет состав суда, называет представителей
сторон, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста и переводчика.
Затем сторонам разъясняются их права, включая право заявить отвод судье, а
также заявить мотивированный отвод присяжному заседателю; право подсудимого или его защитника, потерпевшего или его представителя, государственного обвинителя на немотивированный отвод присяжного заседателя, который
может быть заявлен каждым из участников дважды; иные права, предусмотренные гл. 42 УПК, а также юридические последствия неиспользования таких
прав. Далее председательствующий выслушивает заявленные отводы и ходатайства и разрешает их в установленном законом порядке.
Второй этап подготовительной части судебного заседания в суде присяжных начинается с приглашения в зал судебного заседания явившихся кандидатов в присяжные заседатели. Этот этап происходит в форме закрытого
судебного заседания, поэтому публика удаляется из зала судебного заседания.
Председательствующий произносит перед кандидатами краткое вступительное
слово, в котором он представляется им, представляет стороны, сообщает, какое
уголовное дело подлежит рассмотрению, какова предполагаемая продолжительность судебного разбирательства, какие задачи стоят перед присяжными
заседателями и, в связи с этим, о предусмотренных УПК условиях их участия в
рассмотрении уголовного дела (ч. 7 ст. 328 УПК).
Далее начинается процедура отбора коллегии присяжных заседателей
(ст. 328 УПК).
Прежде всего, судье и сторонам необходимо собрать сведения о наличии
или отсутствии оснований для отвода кандидатов в присяжные. Поэтому председательствующий разъясняет кандидатам в присяжные заседатели их обязанность правдиво ответить на задаваемые им вопросы, а также представить иную
необходимую информацию о себе и об отношениях с лицами, участвующими в
уголовном деле.
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После этого начинается опрос кандидатов в присяжные о наличии обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении уголовного дела.
Они вправе указать на причины, препятствующие им исполнить обязанности
присяжного заседателя, а также заявить самоотвод (например, невозможность
участвовать в судебном заседании по болезни, ввиду предвзятого отношения к
подсудимому). В случае заявления о наличии таких причин (либо самоотвода)
председательствующий выслушивает мнения сторон и принимает решение об
освобождении лица от участия в уголовном деле либо об отклонении его заявления.
Стороны, получив информацию о кандидатах в присяжные из их ответов,
вправе заявить им мотивированные отводы. При этом сторонам предоставляется право непосредственно, а не через председательствующего задать вопросы
кандидатам в присяжные по поводу обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении уголовного дела.
За этим следует процедура отбора присяжных — обсуждение каждого
кандидата в присяжные заседатели: председательствующий опрашивает стороны по поводу возможности участия каждого из кандидатов в присяжные в рассмотрении уголовного дела и наличия оснований для его отвода. Особенностью
этого обсуждения является то, что стороны свои ходатайства об отводе кандидатов в присяжные подают судье в письменной форме, не оглашая их. Судья разрешает такие ходатайства без удаления в совещательную комнату и доводит
свое решение только до сведения сторон (он может довести свое решение и до
кандидатов в присяжные заседатели). Эти отступления от устности судебного
разбирательства обусловлены необходимостью обеспечения объективности и
беспристрастности коллегии присяжных, которые могут быть нарушены при
публичном исследовании оснований для отвода кандидатов в присяжные.
По завершении этой процедуры председательствующий производит подсчет оставшихся кандидатов в присяжные заседатели. Если их число менее 18,
то процедура отбора прерывается для вызова дополнительных кандидатов в
присяжные заседатели. Если же их число составляет 18 или более человек, стороны могут заявить немотивированные отводы кандидатов в присяжные.
Правом на немотивированный (т.е. без указания оснований, мотивов) отвод кандидатов в присяжные обладают только подсудимый или его защитник и
государственный обвинитель. При этом каждая из сторон вправе безмотивно
отвести не более двух кандидатов в присяжные заседатели (если позволяет число кандидатов в присяжные, председательствующий вправе предоставить сторонам право на равное число дополнительных немотивированных отводов).
Немотивированный отвод подсудимыми, если их несколько, осуществляется по
их взаимному согласию — путем разделения поровну между собой отводимых
кандидатов в присяжные. Немотивированный отвод может быть продиктован
различными соображениями. Например, подсудимый считает, что для него
предпочтительнее, чтобы в составе присяжных было больше мужчин, чем женщин, или людей среднего возраста и т.п., мотивы отвода не сообщаются.
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Безмотивный отвод осуществляется путем вычеркивания сторонами из
списка присяжных заседателей фамилий отводимых, после чего эти списки передаются председательствующему без их оглашения.
По завершении процедуры немотивированных отводов секретарь судебного заседания или помощник судьи составляют список оставшихся кандидатов
в присяжные, причем фамилии в этом списке располагают в той же последовательности, что и в первоначальном списке. Первые 14 кандидатов в присяжные
заседатели по данному делу в этом списке считаются отобранными. При этом
первые 12 образуют коллегию присяжных (основной состав), а два последних
являются запасными присяжными заседателями.
Если число кандидатов в присяжные в указанном списке оказывается менее 14 человек, то председательствующий вызывает необходимое число кандидатов по запасному списку, которые отбираются по указанным выше правилам.
Завершает формирование коллегии присяжных объявление результатов
отбора и оглашение председательствующим списка присяжных заседателей, которых он просит занять отведенное им место в зале. Председательствующий
благодарит остальных кандидатов в присяжные за участие в отборе коллегии.
Закон предусматривает ряд дополнительных процедур, которые осуществляются до приведения коллегии присяжных заседателей к присяге.
Во-первых, это отобрание у присяжных заседателей подписки о неразглашении государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны,
если ее содержат материалы уголовного дела, для рассмотрения которого отбирались присяжные. Отказ присяжного дать такую подписку влечет его отвод и
замену запасным присяжным заседателем.
Во-вторых, именно в этот момент подготовительной части судебного заседания стороны вправе сделать заявление о тенденциозности состава коллегии
присяжных, которая вследствие особенностей рассматриваемого дела в целом
может оказаться неспособной вынести объективный вердикт. Данное заявление
председательствующий разрешает в совещательной комнате вынесением постановления. В случае удовлетворения заявления стороны коллегия присяжных
распускается (например, в составе присяжных оказалось больше женщин старшего возраста при рассмотрении дела об убийстве дочерью своей матери).
До приведения коллегии к присяге присяжные, удалившись в совещательную комнату, избирают большинством голосов из своего состава старшину, который помимо общих с другими присяжными прав и обязанностей обладает
определенными организационными полномочиями по руководству совещанием
присяжных, обращению к председательствующему и т.д. (ч. 2 ст. 331 УПК).
Затем присяжные, в том числе и запасные, приводятся председательствующим к присяге. Текст присяги и порядок ее принятия предусмотрены ст. 332
УПК РФ.
Особенности судебного следствия в суде присяжных. Судебное следствие в суде присяжных производится по общим правилам с учетом особенностей, предусмотренных ст. 335 УПК, обусловленных особенными свойствами
суда присяжных.
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Особенности предмета доказывания. Разграничение компетенции между
присяжными и профессиональным судьей объективно предопределяет разделение всей совокупности обстоятельств, подлежащих доказыванию в судебном
следствии, на две группы.
В первую группу входят обстоятельства, подлежащие исследованию с участием присяжных, а именно: место, время, способ совершения преступления,
совершение данного деяния подсудимым, виновность подсудимого в совершении
данного деяния, мотивы его совершения, характер и размер ущерба, причиненного деянием, а также любые иные обстоятельства, позволяющие присяжным
ответить на поставленные перед ними вопросы, за исключением не подлежащих исследованию с их участием.
Ко второй группе относятся обстоятельства, связанные с разрешением
вопросов правового (юридического) характера квалификации, размер и вид
наказания, наличие оснований для удовлетворения гражданского иска и т.п.
Соответственно этому само судебное следствие в суде присяжных делится
на два этапа, один из которых проводится с участием присяжных, второй — без
их участия, после вынесения присяжными заседателями вердикта.
На первом этапе, с участием присяжных заседателей, согласно ч. 8 ст. 335
УПК, не подлежат исследованию факты прежней судимости подсудимого, признания его хроническим алкоголиком или наркоманом.
Не подлежат исследованию с участием присяжных заседателей обстоятельства производства следственных действий, исследование которых необходимо
для решения вопроса о допустимости доказательств (например, исследования заявления подсудимого о том, что во время допроса на него было оказано физическое воздействие, в результате чего он дал показания, признав свою вину).
Иные обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, исследуются с участием присяжных заседателей лишь в той мере, в какой они необходимы для установления признаков состава преступления, в совершении которого
он обвиняется.
Обстоятельства заявленного гражданского иска исследуются с участием
присяжных лишь в объеме тех обстоятельств, установление которых связано
с решением вопроса о событии преступления, совершении его подсудимым и
его виновности в содеянном. Все, что выходит за эти пределы (расходы на похороны, возмещение морального вреда, возмещение средств на лечение), исследуется на втором этапе судебного следствия в отсутствие присяжных.
С участием присяжных запрещается исследовать данные, способные вызвать у них предубеждение в отношении подсудимого (ч. 8 ст. 335 УПК), если
это только не является необходимым для установления обстоятельств дела.
К таким доказательствам можно отнести прилагаемые к протоколам
осмотра наиболее шокирующие фотографии трупов, места совершения преступления (со следами этого преступления, например кровью); некоторые орудия
преступления; видео- и аудиозаписи; некоторые иные вещественные доказательства.
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Особенности порядка судебного следствия в суде присяжных. Судебное
следствие в суде присяжных начинается со вступительных заявлений государственного обвинителя и защитника. В своем вступительном заявлении прокурор
излагает существо предъявленного обвинения и предлагает порядок исследования представленных им доказательств.
Во вступительном заявлении защитника излагается согласованная с подсудимым позиция по предъявленному обвинению и мнение о порядке исследования представленных им доказательств. По УПК РФ порядок судебного следствия в суде присяжных тот же, что и в другом составе судей (ст. ст. 273, 274
УПК), что определяется принципом состязательности судебного разбирательства.
Прения сторон в суде присяжных. Основная особенность прений сторон
в суде присяжных состоит в том, что они так же, как и судебное следствие, делятся на два этапа. На первом этапе прений речи сторон охватывают те вопросы, которые относятся к компетенции присяжных заседателей. Спор сторон о
юридических аспектах дела переносится на вторую часть прений, которая происходит после вынесения присяжными вердикта.
В первой части прений сторонам запрещается касаться обстоятельств, которые рассматриваются после вынесения вердикта без участия присяжных заседателей. Если участник прений нарушает этот запрет, председательствующий
останавливает его и разъясняет присяжным, что указанные обстоятельства, о
которых было упомянуто в речи, не должны приниматься во внимание при вынесении вердикта.
В прениях сторон в суде присяжных, так же как и при рассмотрении дела
в общем порядке, сторонам запрещается ссылаться на недопустимые доказательства и фактические данные, не исследованные в судебном следствии.
В случае нарушения этого запрета участника прений прерывает председательствующий, который обращается к присяжным с разъяснением, аналогичным
вышеуказанному.
Реплики сторон и последнее слово подсудимого в суде присяжных произносятся по правилам, аналогичным общему порядку судебного разбирательства.
Вместе с тем, так же как и судебное следствие, и прения сторон, реплики сторон
и последнее слово делятся на два этапа: произносимые в присутствии и в отсутствие присяжных заседателей. На рассматриваемую часть судебного разбирательства в суде присяжных распространяется запрет упоминания о недопустимых доказательствах в присутствии присяжных, а также упоминание об обстоятельствах, не подлежащих исследованию с участием присяжных заседателей.
Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Эта часть судебного заседания составляет важнейшую особенность
суда с участием присяжных заседателей. По окончании прений сторон и выслушивании последнего слова подсудимого председательствующий на основании
результатов судебного следствия и прений сторон формулирует вопросы присяжным заседателям.
Перед присяжными заседателями ставятся три группы вопросов: основные, частные и обязательный (вопрос о снисхождении).
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Основные вопросы именуются так потому, что ответы на них позволяют
постановить приговор по делу. Без разрешения этих вопросов невозможно
назначить наказание, определить судьбу гражданского иска, распорядиться вещественными доказательствами, вынести другие сопутствующие решения.
Согласно ч. 1 ст. 339 УПК РФ по каждому деянию, в совершении которого
подсудимый обвиняется государственным обвинителем, ставятся три основных
вопроса:
1) Доказано ли, что деяние имело место? Он направлен на установление
того, имело ли место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый
(п. 1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ). Утвердительный ответ позволяет присяжным заседателям перейти к последующим вопросам, а отрицательный — влечет оставление их без ответа. Соответственно при отрицательном ответе на вопрос постановляется оправдательный приговор по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 2
ст. 302 УПК.
2) Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый? Он направлен на
установление обстоятельства, предусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 299 УПК. Утвердительный ответ на него позволяет присяжным заседателям перейти к последующим
вопросам, а отрицательный — влечет оставление их без ответа. Соответственно
при отрицательном ответе на такой вопрос постановляется оправдательный
приговор по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 2 ст. 302 УПК.
3) Виновен ли подсудимый в совершении этого деяния? Он направлен на
выявление правовой оценки деяния подсудимого в более широком значении,
нежели это предусмотрено п. 4 ч. 1 ст. 299 УПК. Утвердительный ответ на него
позволяет присяжным заседателям перейти к разрешению вопроса о снисхождении, а отрицательный — влечет оставление его без ответа. Соответственно
при отрицательном ответе на такой вопрос постановляется оправдательный
приговор по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 2 ст. 302 УПК.
Частные вопросы. После постановки основных вопросов закон предусматривает возможность ставить частные вопросы (ч. 3 ст. 339 УПК). Они не
обязательны по каждому делу. С помощью частного вопроса судья фиксирует
внимание присяжных заседателей на конкретном обстоятельстве, от которого
зависит та или иная квалификация содеянного, а также размер наказания, подлежащего назначению виновному. Можно выделить следующие виды частных
вопросов:
1) Об обстоятельствах, которые влияют на степень виновности. Во-первых,
эти вопросы могут касаться обстоятельств, увеличивающих степень виновности, которые задаются в пределах поддерживаемого прокурором обвинения для
уточнения квалифицирующих признаков преступления, изложенных в основном вопросе. С помощью вопросов данного типа можно, сохраняя задаваемые
соответствующей нормой Особенной части УК рамки, несколько изменить
освещение события преступления и роли в нем подсудимого. Во-вторых, это
могут быть вопросы об обстоятельствах, уменьшающих степень виновности,
которые задаются для установления обстоятельств, свидетельствующих о совершении подсудимым менее тяжкого преступления, об отсутствии вменяемого
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квалифицирующего признака, о наличии в действиях подсудимого не столь значительной вины (неосторожности вместо умысла и т.п.).
2) Об обстоятельствах, освобождающих от ответственности. Задаются
коллегии присяжных заседателей лишь в пределах ее компетенции, ограниченной установлением фактов. Например, нельзя выяснять у коллегии присяжных
заседателей необходимость применения правил о давности и о прекращении
дела за недостижением возраста уголовной ответственности (но можно выяснить, когда именно и в каком возрасте подсудимый совершил преступление).
Круг вопросов об обстоятельствах, освобождающих подсудимого от ответственности, сводится к следующим: вопрос о малозначительности; вопрос о
добровольном отказе; вопрос об изменении обстановки. Последний вопрос
судья может задать, например, для того, чтобы установить через присяжных заседателей (хотя вправе при этом обойтись и без них) некоторые факты, подкрепляющие идею прекращения дела в связи с тем, что подсудимый более не
представляет опасности для общества.
3) О смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельствах. Могут
быть поставлены отдельно или в составе других вопросов, если выясняемое обстоятельство познается в контексте установления события преступления и виновности определенного лица в его совершении.
4) О степени осуществления преступного намерения. Задаются в качестве
частных, как правило, лишь для разграничения оконченного и неоконченного
покушения и выявления обстоятельств, воспрепятствовавших доведению преступления до конца. В остальных случаях описание приготовительных действий и действий, расцениваемых как покушение, содержится в основном
вопросе о виновности. Причем формулирование вопросного листа при покушениях на совершение преступления часто вызывает у судей определенную сложность. В таких случаях судья должен «выбрать» из обвинения фактическую
сторону дела, в понятной формулировке поставить перед присяжными вопросы,
предусмотренные ст. 339 УПК, в том числе вопрос о причинах, в силу которых
деяние не было доведено до конца.
5) О соучастии. Задаются в качестве частных, как правило, в дополнение к
основному вопросу о виновности в совместном с другими лицами деянии и для
выявления особой роли соисполнителя.
6) О снисхождении. В соответствии с ч. 4 ст. 339 УПК в случае признания
подсудимого виновным ставится вопрос о том, заслуживает ли он снисхождения.
Напутственное слово председательствующего судьи в суде присяжных. Напутственное слово председательствующего — это произносимая им перед присяжными заседателями речь, завершающая процесс восприятия ими доказательств и аргументов сторон, которая в необходимой степени осведомляет
представителей народа о правовых сторонах рассматриваемого дела, порядке
постановления ими вердикта и его юридическом значении.
После передачи присяжным заседателям вопросного листа и перед удалением их в совещательную комнату для вынесения вердикта председательствующий судья обращается к присяжным заседателям с напутственным словом.
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Напутственное слово председательствующего — важный и обязательный
этап судебного разбирательства. Цель напутствия — помочь присяжным заседателям вынести вердикт, соответствующий закону и тем фактическим обстоятельствам, которые устанавливались в процессе судебного разбирательства и
которые присяжные должны признать доказанными или недоказанными в соответствии со своим внутренним убеждением.
3. Вынесение и провозглашение вердикта присяжных заседателей
Вердикт (от лат. vere dictum — верно сказанное) — решение о виновности
или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией присяжных заседателей
(п. 5 ст. 5 УПК). Ответы на поставленные перед присяжными заседателями вопросы должны представлять собой утверждение или отрицание с обязательным
пояснительным словом или словосочетанием, раскрывающим или уточняющим
смысл ответа (например, «Да, виновен», «Да виновен, но без намерения лишить
жизни», «Нет, не виновен» и т.д.). Порядок совещания и голосования присяжных заседателей определен ст. 342, 343 УПК и заключается в последовательной
постановке на обсуждение вопросов старшиной присяжных заседателей, проведении голосования по ответам и подсчете голосов в случаях, когда коллегия
присяжных не достигла единодушия. Последовательная постановка вопросов в
соответствии с тем, как они расположены в вопросном листе, не исключает возвращения по просьбе присяжных заседателей к их повторному обсуждению, но
и в этом случае старшина обеспечивает последовательность принятия решений
по всем вопросам, которые следуют за теми, ответ на которые вызвал сомнение
у присяжных.
В соответствии со ст. 343 УПК присяжные заседатели при обсуждении
поставленных перед ними вопросов должны стремиться к принятию единодушного решения. В тех случаях, когда коллегия присяжных заседателей в течение
трех часов после удаления в совещательную комнату не пришла к единодушному решению по поставленным перед ней вопросам, присяжные приступают к
формулированию в вопросном листе ответов, принятых большинством голосов
в результате проведенного голосования.
После подписания вопросного листа с ответами на поставленные вопросы
присяжные заседатели возвращаются в зал судебного заседания, и старшина передает председательствующему вопросный лист. При отсутствии каких-либо
замечаний председательствующий возвращает вопросный лист старшине для
провозглашения. Старшина зачитывает вопросы, поставленные перед коллегией, и ответы на них. Присутствующие в зале судебного заседания выслушивают
вердикт стоя. После провозглашения вердикт передается старшиной секретарю
судебного заседания для приобщения к материалам дела.
После провозглашения своего вердикта коллегия присяжных распускается, и последствия вердикта обсуждаются уже без их участия, хотя присяжные
при желании могут остаться до конца рассмотрения дела в зале судебного заседания на местах, отведенных для публики. Последствия вынесения коллегией
присяжных заседателей вердикта обсуждаются на втором этапе судебного
разбирательства, который включает исследование обстоятельств, связанных с
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квалификацией преступления, назначением наказания, решением гражданского
иска и др. После этого имеют место прения сторон и последнее слово подсудимого.
На втором этапе судебного разбирательства исследованию подлежат лишь
те доказательства, которые не могли быть исследованы в присутствии присяжных заседателей (кроме исключенных из разбирательства дела как недопустимых) по любым вопросам права, подлежащим разрешению при постановлении
судом приговора; характеризующие личность подсудимого, в том числе и документы, свидетельствующие о прежней его судимости; относящиеся к разрешению гражданского иска.
Следует заметить, что обсуждение последствий вердикта присяжных возможно лишь в рамках решения, принятого коллегией присяжных. При этом
закон запрещает сторонам ставить под сомнение
Вердикт коллегии присяжных заседателей о невиновности подсудимого
обязателен для председательствующего судьи и влечет постановление им
оправдательного приговора по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 2 ст. 302
УПК — «в отношении подсудимого коллегией присяжных заседателей вынесен
оправдательный вердикт».
Разбирательство дела в суде присяжных завершается вынесением приговора председательствующим судьей и его провозглашением. В приговоре дается
юридическая оценка всем тем обстоятельствам, которые были признаны в вердикте доказанными. Таким образом, в приговор суда присяжных входит решение
задачи применения закона к фактическим обстоятельствам, наличие которых
было установлено присяжными в их вердикте. Квалифицировать содеянное
в приговоре судья обязан в точном соответствии с обвинительным вердиктом,
а также теми установленными обстоятельствами, которые по закону не подлежат
установлению присяжными, т.е. обстоятельствами, требующими собственно
юридической оценки (например, сведения о прежней судимости подсудимого).
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Лекция по теме № 20.
Производство в суде второй инстанции
План:
1. Основные черты кассационного и апелляционного производства.
2. Кассационные (апелляционные) основания и порядок производства.
1. Основные черты кассационного и апелляционного производства
УПК РФ установил две процессуальные формы, в которых, как на самостоятельных стадиях уголовного процесса, осуществляются проверка и пересмотр судебных решений, не вступивших в законную силу. Такая проверка
является способом реализации права сторон в уголовном процессе на обжалование этих решений. Исключительно для проверки приговоров и постановлений,
вынесенных мировыми судьями, установлен апелляционный порядок.
Этот новый для российского судопроизводства порядок обжалования
вынесенных мировыми судьями решений характерен тем, что проверка их законности, обоснованности и справедливости осуществляется по правилам производства в суде первой инстанции, т.е. путем рассмотрения дела по существу.
В кассационном порядке законом предусмотрено рассмотрение жалоб и
представлений на не вступившие в законную силу решения судов первой и
апелляционной инстанций, но кроме приговоров и постановлений, вынесенных
мировыми судьями. Обращения в апелляционную или кассационную инстанцию служат не только восстановлению нарушенных прав, но и выявлению недостатков в работе следственных и других органов, а также судов.
Принесенные жалобы и представления подаются:
− апелляционные — в районный суд;
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− кассационные:

• на приговор или иное решение первой или апелляционной инстанций
районного суда — в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа;
• на приговор или иное решение Верховного суда республики, краевого
или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа — в Судебную коллегию по
уголовным делам Верховного суда РФ;
• на приговор или иное решение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного суда РФ — в Кассационную коллегию Верховного суда РФ.
Приговоры и иные решения военных судов обжалуются в порядке, установленном УПК РФ, в вышестоящие военные суды, указанные в Федеральном
конституционном законе о военных судах.
В апелляционном или кассационном порядке могут быть обжалованы
определения и постановления, вынесенные в ходе судебного разбирательства.
Сроки обжалования сторонами в апелляционном или кассационном порядке приговора или иного решения одинаковы для всех решений судов первой
инстанции — 10 суток.
Срок в 10 суток исчисляется со дня провозглашения приговора или оглашения иного решения суда первой инстанции, а для осужденного, содержащегося под стражей, — со дня вручения ему копии приговора или иного решения.
Жалоба или представление, поданные с пропуском срока, оставляются судом без рассмотрения (ч. 3 ст. 356 УПК РФ). Этот срок может быть восстановлен по ходатайству лиц, имеющих право подать жалобу или представление, перед судом, постановившим приговор или вынесшим иное обжалуемое решение.
Основанием для восстановления срока является уважительность причины
его пропуска, к каковым относятся обстоятельства, которые объективно воспрепятствовали участнику процесса своевременно обжаловать приговор или иное
решение суда первой инстанции. Ими могут быть признаны события в жизни
лица, обратившегося с ходатайством о восстановлении срока, а также нарушения закона, ограничившие его возможности по защите законных интересов (несвоевременное изготовление протокола судебного заседания; вручение копии
решения подсудимому, не владеющему языком судопроизводства, без перевода;
неточности резолютивной части решения при указании срока обжалования;
нарушение транспортного сообщения с местонахождением суда и т.п.).
Ходатайство о восстановлении срока рассматривается в судебном заседании судьей, председательствовавшим в судебном разбирательстве уголовного
дела.
Подача жалобы или представления приостанавливает приведение приговора в исполнение, за исключением случаев, прямо предусмотренных в ст. 311
УПК, когда по делу вынесен:
а) оправдательный приговор;
б) обвинительный приговор без назначения наказания;
147

в) обвинительный приговор с назначением наказания и с освобождением
от его отбывания;
г) обвинительный приговор с назначением наказания, не связанного с лишением свободы, или наказания в виде лишения свободы условно.
Сущность апелляционного и кассационного производств состоит в проверке законности, обоснованности и справедливости приговора или иного судебного решения, но лишь в той части, в которой этот приговор или иное решение обжалованы (ст. 360 УПК РФ).
Установив при рассмотрении уголовного дела обстоятельства, касающиеся интересов других лиц, осужденных или оправданных по этому же уголовному делу и в отношении которых жалоба или представление не были поданы, суд
обязан проверить уголовное дело и в отношении этих лиц. Положение этих лиц
при принятии судом решения не может быть ухудшено.
2. Кассационные (апелляционные) основания и порядок производства
Суд апелляционной инстанции проверяет по апелляционным жалобам и
представлениям законность, обоснованность и справедливость приговора и постановления мирового судьи.
Рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке должно быть
начато не позднее 14 суток со дня поступления апелляционных жалобы или
представления.
Апелляционные жалоба или представление являются основанием для
апелляционного производства и должны соответствовать требованиям закона и
содержать обязательные сведения, в частности:
− наименование суда апелляционной инстанции, в который подаются жалоба или представление;
− данные о лице, подавшем жалобу или представление, с указанием его
процессуального положения, места жительства или места нахождения;
− указание на приговор или иное судебное решение и наименование суда,
его постановившего или вынесшего;
− доводы лица, подавшего жалобу или представление, и доказательства,
обосновывающие его требования;
− перечень прилагаемых к жалобе или представлению материалов;
− подпись лица, подавшего жалобу или представление.
Изучив поступившее уголовное дело, судья выносит постановление о
назначении судебного заседания.
Судебное следствие начинается с краткого изложения председательствующим содержания приговора, а также существа апелляционных жалобы или
представления и возражений на них.
После доклада председательствующего суд заслушивает выступления
стороны, подавшей жалобу или представление, и возражения другой стороны.
После выступления сторон суд переходит к проверке доказательств.
Свидетели, допрошенные в суде первой инстанции, допрашиваются в суде
апелляционной инстанции, если их вызов суд признал необходимым.
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Стороны вправе заявить ходатайство о вызове новых свидетелей, производстве судебной экспертизы, об истребовании вещественных доказательств и
документов, в исследовании которых им было отказано судом первой инстанции.
По завершении судебного следствия судья выясняет у сторон, имеются ли
у них ходатайства о дополнении судебного следствия. Суд разрешает эти ходатайства, после чего переходит к прениям сторон.
Прения сторон проводятся в общем порядке. При этом первым выступает
лицо, подавшее жалобу или представление.
По окончании прений сторон судья предоставляет подсудимому последнее
слово, после чего удаляется в совещательную комнату для принятия решения.
Суд апелляционной инстанции по результатам рассмотрения уголовного
дела принимает одно из следующих решений:
1) об оставлении приговора суда первой инстанции без изменения, а апелляционных жалобы или представления без удовлетворения;
2) об отмене обвинительного приговора суда первой инстанции и оправдании подсудимого или о прекращении уголовного дела;
3) об отмене оправдательного приговора суда первой инстанции и о вынесении обвинительного приговора;
4) об изменении приговора суда первой инстанции.
Суд апелляционной инстанции постановляет новый приговор в соответствии с общими требованиями.
Основания отмены или изменения приговора суда первой инстанции:
1) Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим
обстоятельствам уголовного дела, установленным судом апелляционной инстанции.
2) Нарушение уголовно-процессуального закона.
3) Неправильное применение уголовного закона.
4) Несправедливость назначенного наказания.
Важно, что приговор суда первой инстанции может быть изменен в сторону ухудшения положения осужденного не иначе как по представлению прокурора
либо жалобе потерпевшего, частного обвинителя или их представителей.
Оправдательный приговор может быть отменен судом апелляционной
инстанции с вынесением обвинительного приговора не иначе как по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего, частного обвинителя или их
представителей на необоснованность оправдания подсудимого.
Приговоры и постановления суда апелляционной инстанции могут быть
обжалованы в вышестоящий суд в кассационном порядке.
Суд кассационной инстанции проверяет по кассационным жалобам и
представлениям законность, обоснованность и справедливость приговора и
иного судебного решения.
Рассмотрение уголовного дела судом кассационной инстанции должно
быть начато не позднее одного месяца со дня его поступления в суд кассационной инстанции.
Кассационные жалоба и представление являются основанием для кассационного производства и должны содержать:
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1) наименование суда кассационной инстанции, в который подаются жалоба или представление;
2) данные о лице, подавшем жалобу или представление, с указанием его
процессуального положения, места жительства или места нахождения;
3) указание на приговор или иное решение, которое обжалуется, и наименование суда, его постановившего или вынесшего;
4) доводы лица, подавшего жалобу или представление;
5) перечень прилагаемых к жалобе или представлению материалов;
6) подпись лица, подавшего жалобу или представление.
Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении
уголовного дела судом кассационной инстанции, то об этом указывается в его
кассационной жалобе.
При поступлении уголовного дела с кассационными жалобой или представлением судья назначает дату, время и место судебного заседания, о чем стороны должны быть извещены не позднее 14 суток до дня судебного заседания.
Неявка лиц, своевременно извещенных о дате, времени и месте заседания
суда кассационной инстанции, не препятствует рассмотрению уголовного дела.
Председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое уголовное дело рассматривается и по чьим кассационным жалобе и (или)
представлению. После этого председательствующий объявляет состав суда, фамилии, имена и отчества лиц, являющихся сторонами по уголовному делу и
присутствующих в судебном заседании, а также фамилию, имя и отчество переводчика, если он участвует в судебном заседании.
После разрешения отводов и ходатайств (при их наличии) один из судей
кратко излагает содержание приговора или иного обжалуемого судебного решения, а также кассационных жалобы и (или) представления. После этого суд заслушивает выступления стороны, подавшей жалобу или представление, в обоснование своих доводов и возражения другой стороны. При наличии нескольких
жалоб последовательность выступлений определяется судом с учетом мнения
сторон.
В результате рассмотрения уголовного дела в кассационном порядке суд
в совещательной комнате принимает одно из следующих решений:
1) об оставлении приговора или иного обжалуемого судебного решения
без изменения, а жалобы или представления без удовлетворения;
2) об отмене приговора или иного обжалуемого судебного решения и о
прекращении уголовного дела;
3) об отмене приговора или иного обжалуемого судебного решения и о
направлении уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой
или апелляционной инстанции со стадии предварительного слушания, или судебного разбирательства, или действий суда после вынесения вердикта присяжных заседателей;
4) об изменении приговора или иного обжалуемого судебного решения.
Решение суда кассационной инстанции выносится в форме определения.
Основаниями отмены или изменения приговора в кассационном порядке
являются:
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1) несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим
обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой или апелляционной инстанции;
2) нарушение уголовно-процессуального закона;
3) неправильное применение уголовного закона;
4) несправедливость приговора.
Приговор признается не соответствующим фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой или апелляционной инстанции, если:
1) выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в
судебном заседании;
2) суд не учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на
выводы суда;
3) при наличии противоречивых доказательств, имеющих существенное
значение для выводов суда, в приговоре не указано, по каким основаниям суд
принял одни из этих доказательств и отверг другие;
4) выводы суда, изложенные в приговоре, содержат существенные противоречия, которые повлияли или могли повлиять на решение вопроса о виновности
или невиновности осужденного или оправданного, на правильность применения уголовного закона или определение меры наказания.
Основаниями отмены или изменения судебного решения судом кассационной инстанции являются такие нарушения уголовно-процессуального
закона, которые путем лишения или ограничения гарантированных УПК РФ
прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на постановление
законного, обоснованного и справедливого приговора.
Основаниями отмены или изменения судебного решения в любом случае
являются:
1) непрекращение уголовного дела судом при наличии к тому оснований;
2) постановление приговора незаконным составом суда или вынесение
вердикта незаконным составом коллегии присяжных заседателей;
3) рассмотрение уголовного дела в отсутствие подсудимого, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 и 5 статьи 247 УПК РФ;
4) рассмотрение уголовного дела без участия защитника, когда его участие является обязательным;
5) нарушение права подсудимого пользоваться языком, которым он владеет, и помощью переводчика;
6) непредоставление подсудимому права участия в прениях сторон;
7) непредоставление подсудимому последнего слова;
8) нарушение тайны совещания коллегии присяжных заседателей при вынесении вердикта или тайны совещания судей при постановлении приговора;
9) обоснование приговора доказательствами, признанными судом недопустимыми;
10) отсутствие подписи судьи или одного из судей, если уголовное дело
рассматривалось судом коллегиально, на соответствующем судебном решении;
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11) отсутствие протокола судебного заседания.
Неправильным применением уголовного закона являются:
1) нарушение требований Общей части Уголовного кодекса Российской
Федерации;
2) применение не той статьи или не тех пункта и (или) части статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, которые подлежали
применению;
3) назначение наказания более строгого, чем предусмотрено соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.
Несправедливым является приговор, по которому было назначено наказание, не соответствующее тяжести преступления, личности осужденного, либо
наказание, которое хотя и не выходит за пределы, предусмотренные соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации,
но по своему виду или размеру является несправедливым как вследствие чрезмерной мягкости, так и вследствие чрезмерной суровости.
Решение принимается в форме определения, которое в течение 7 суток со
дня его вынесения направляется вместе с уголовным делом для исполнения в
суд, постановивший приговор.
Кассационное определение, в соответствии с которым осужденный подлежит освобождению из-под стражи, исполняется в этой части немедленно, если осужденный участвует в заседании суда кассационной инстанции. В иных
случаях копия кассационного определения или выписка из резолютивной части
кассационного определения в части освобождения осужденного из-под стражи
направляется администрации места содержания под стражей для немедленного
исполнения.
Указания суда кассационной инстанции обязательны для исполнения при
новом рассмотрении уголовного дела.
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Лекция по теме № 21.
Исполнение приговора
План:
1. Понятие и значение стадии исполнения приговора
2. Процессуальный порядок производства в стадии исполнения приговора
1. Понятие и значение стадии исполнения приговора
Исполнение приговора — завершающая стадия уголовного процесса. Она
начинается с момента вступления приговора в законную силу и включает в себя
процессуальные действия и решения суда, обеспечивающие реализацию актов
правосудия.
Само исполнение приговора находится за рамками уголовного судопроизводства.
Следует четко различать процессуальную деятельность суда в стадии исполнения приговора и фактическое исполнение приговора. Последнее частично
осуществляется самим судом, но в основном — соответствующими административными органами государства, учреждениями и организациями, и эта деятельность находится за пределами уголовного процесса. Она регламентируется
нормами уголовного, уголовно-исполнительного и других отраслей права.
В то же время государственные органы, фактически исполняющие приговор, могут осуществлять уголовно-процессуальные действия и иметь при этом
соответствующие полномочия и обязанности. Например, администрация исправительного учреждения вправе обратиться в суд с представлением об условнодосрочном освобождении лица, отбывшего определенную часть наказания и
зарекомендовавшего себя положительно, в связи с чем возникают соответствующие процессуальные отношения между судом и лицом, организацией, обратившимися в суд. Представитель учреждения, исполняющего приговор, вправе
также участвовать в заседании суда.
Исполнению приговора как стадии уголовного процесса присущи следующие признаки:
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1. В этой стадии решаются конкретные задачи, вытекающие из общих
задач уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК). Их специфика и содержание
обусловлены значением приговора как акта правосудия, имеющего общеобязательную силу, необходимостью его своевременного и полного исполнения
(ст. 392 УПК). Судья обязан: а) немедленно после вступления приговора в законную силу обратить его к исполнению, т.е. направить приговор в учреждение,
орган непосредственного исполнения наказания; б) разрешить процессуальные
вопросы, если они возникают в ходе фактического исполнения приговора;
в) в случаях, предусмотренных законом, непосредственно исполнять приговор
полностью или в части.
2. В стадии исполнения приговора участвует определенный круг субъектов.
3. Деятельность суда при разрешении вопросов, возникающих при исполнении приговора, представляет собой одну из форм осуществления правосудия.
Она регламентируется процессуальным законом, осуществляется посредством
проведения судебных заседаний, в ходе которых рассматриваются и разрешаются вопросы, относящиеся к реализации приговора, определяющие дальнейшую
судьбу осужденного.
2. Процессуальный порядок производства в стадии исполнения приговора
Приговор суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении
срока на апелляционное и кассационное обжалование, если не был обжалован
сторонами; приговор суда апелляционной инстанции — по истечении срока на
кассационное обжалование, если не был обжалован сторонами. Если суд кассационной инстанции не отменяет приговор, он вступает в законную силу в день
вынесения кассационного определения (ст. 390 УПК).
Судья, осуществляющий судопроизводство в стадии исполнения приговора, обязан выполнить следующие действия:
1) при вынесении оправдательного приговора, обвинительного приговора
без назначения наказания или с освобождением от наказания, а также при прекращении дела в ходе судебного производства судья отменяет примененную к
подсудимому меру пресечения в виде заключения под стражу и немедленно в
зале суда освобождает подсудимого (ст. 311, 391 УПК);
2) до обращения к исполнению обвинительного приговора судья или
председатель суда обеспечивают возможность свидания осужденного с родственниками (ст. 395 УПК);
3) в течение трех суток судья обращает приговор к исполнению путем
направления копии обвинительного приговора в органы, исполняющие наказание, — исправительные учреждения Министерства юстиции РФ, судебным
приставам-исполнителям. Если по данному делу кассационная инстанция оставила приговор без изменения или изменила его, вместе с копией приговора в
орган, исполняющий наказание, направляется также копия кассационного определения.
Учреждения, исполняющие наказание, обязаны известить суд и родственников осужденного о месте отбывания наказания осужденным (ст. 393, 394 УПК).
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Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению судом при исполнении
приговора, дан в ст. 397 УПК.
Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора,
рассматриваются судом, вынесшим приговор, либо судом по месту отбывания
наказания осужденным, либо судом по месту жительства осужденного (ст. 396 УПК).
К числу вопросов, подлежащих разрешению судом, постановившим приговор в стадии его исполнения, закон относит, в частности, такие, как:
− о возмещении вреда реабилитированному, восстановлении его трудовых,
пенсионных, жилищных и иных прав;
− о замене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания, о
разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора,
об отсрочке исполнения приговора и др.
Суды по месту отбывания наказания рассматривают и разрешают вопросы
об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору
суда осужденному к лишению свободы, об условно-досрочном освобождении
от отбывания наказания, а также об отмене условно-досрочного освобождения;
о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Суды по месту жительства осужденного рассматривают вопросы об отмене условного осуждения, о снятии судимости (ст. 397, 400 УПК).
Вопросы, связанные с передачей лица, осужденного к лишению свободы,
для отбывания наказания в государстве, гражданином которого он является, суд,
вынесший приговор, или иной суд с учетом предметной подсудности дела и места последнего проживания гражданина РФ решает по правилам ст. 397, 469–
472 УПК.
Вопросы, связанные с исполнением приговора, судья разрешает единолично в судебном заседании. В заседании суда принимает участие представитель
учреждения, исполняющего наказание, по представлению которого возникает
соответствующий вопрос в суде. Если вопрос касается гражданского иска, в заседании могут участвовать гражданский истец и гражданский ответчик. Решение
об участии осужденного в судебном заседании принимает суд. В этом случае
осужденный вправе знакомиться с представленными в суд материалами, участвовать в их рассмотрении, заявлять ходатайства и отводы, давать объяснения,
представлять документы. Осужденный может осуществлять свои права с помощью адвоката, участвующего в судебном заседании (ч. 2 ст. 399 УПК).
В судебном заседании вправе участвовать прокурор (ст. 399 УПК).
Предметом исследования суда являются фактические основания, дающие возможность принять то или иное решение, а именно — поведение осужденного
при отбывании им наказания, в частности отношение осужденного к работе,
учебе, соблюдению режима в месте отбывания наказания, злостное уклонение
от исполнения наказания, наличие обстоятельств, делающих возможным отсрочку исполнения приговора, и др.
Судебная процедура производства по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговоров, предусматривает доклад представителя учреждения, исполняющего наказание, либо объяснение заявителя.
В судебном заседании исследуются представленные материалы, выслушиваются
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объяснения участвующих в заседании лиц, мнение прокурора, после чего судья
выносит постановление (ст. 399 УПК).
На постановление суда, вынесенное при разрешении вопросов, связанных
с исполнением приговора, могут быть поданы жалоба или представление в
апелляционном кассационном порядке в соответствии с общими правилами,
предусмотренными гл. 43–45 УПК (ст. 401 УПК).
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Лекция по теме № 22.
Производство в надзорной инстанции
План:
1. Производство в порядке надзора.
2. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств.
1. Производство в порядке надзора
Подозреваемый, обвиняемый, осужденный, оправданный, их защитники
или законные представители, потерпевший, его представитель, а также прокурор вправе ходатайствовать о пересмотре вступивших в законную силу приговора, определения, постановления суда в порядке, установленном настоящей
главой. Гражданский истец, гражданский ответчик или их представители вправе
ходатайствовать о пересмотре вступивших в законную силу приговора, определения, постановления суда в части, касающейся гражданского иска.
Надзорное производство состоит из двух этапов: изучение надзорных жалоб (представлений) судьей и принятие им решений об отказе в удовлетворении
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жалобы либо о передаче ее на рассмотрение суда надзорной инстанции; рассмотрение жалобы, поступившей от судьи, в судебном заседании.
Жалоба (представление), поступившая в суд, передается судье для рассмотрения. Первичное изучение проводится любым судьей, кроме председателей областных и приравненных к ним судов, Председателя Верховного суда РФ
и его заместителей, поскольку они наделены правом проверки обоснованности
решений судей по жалобам, а также судей, ранее рассматривавших дело в суде
первой или второй инстанций.
Изучая жалобу, судья вправе истребовать уголовное дело, по которому она
принесена. Проверка жалобы завершается вынесением мотивированного постановления судьи либо об отказе в удовлетворении жалобы, либо о ее направлении на рассмотрение суда надзорной инстанции.
Решение судьи суда областного уровня об отказе в удовлетворении жалобы (представления) может быть обжаловано председателю того же суда, а судьи
Верховного суда РФ — заместителю Председателя либо Председателю Верховного суда РФ, которые вправе, отменив постановление судьи, вынести постановление о направлении жалобы (представления) на рассмотрение в суд
надзорной инстанции.
В рассмотрении жалоб (представлений) должна соблюдаться инстанционность.
Судья суда областного уровня рассматривает жалобы на вступившие в законную силу судебные решения районных судов, мировых судей, а также на
решения судов второй инстанции, вынесенные по делам, рассмотренным мировыми судьями и судьями районных судов.
Судья Верховного суда РФ рассматривает жалобы на:
решения судов районного звена и мировых судей, по которым председателями судов областного уровня отказано в передаче дела на рассмотрение суда
надзорной инстанции;
постановления президиумов судов областного уровня, включая окружные
(флотские) суды;
приговоры и иные решения судов областного уровня, вынесенные по первой инстанции.
Жалобы на решения Судебных коллегий Верховного суда РФ, вынесенные
по первой и второй инстанциям, проверяются судьями Президиума Верховного
суда РФ.
Установив, что жалоба ему не подведомственна, судья без вынесения постановления возвращает жалобу лицу, ее принесшему, с указанием суда, которому подведомственно ее рассмотрение.
Решение судьей по жалобе должно быть принято в течение 30 суток со
дня ее поступления в суд.
Рассмотрение уголовного дела судом надзорной инстанции производится
в течение 15 суток, а Верховным судом РФ — 30 суток со дня принятия судьей
предварительного решения о передаче дела в суд надзорной инстанции. Судебные
коллегии Верховного суда РФ заседают в составе трех судей. Заседание Президиума является правомочным, если в нем участвует более половины его членов.
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Процедура рассмотрения в суде надзорной инстанции подробно описана в
ст. 407 УПК.
О дне рассмотрения жалобы (представления) извещаются прокурор,
осужденный или оправданный, потерпевшие, их законные представители, защитники осужденного, представители потерпевшего. Участие прокурора является обязательным, остальные участники процесса участвуют в судебном заседании при наличии их соответствующего ходатайства.
Дело докладывается судьей-докладчиком. Им может быть как член президиума, рассматривающего дело, так и любой другой судья, ранее не участвовавший в рассмотрении дела. Докладчик излагает обстоятельства уголовного
дела, содержание и мотивы жалобы (представления). Ему могут быть заданы
членами суда вопросы по существу доклада.
После докладчика слово предоставляется прокурору. Если дело рассматривается по его представлению, то он поддерживает доводы представления, если предметом рассмотрения является жалоба, то прокурор дает заключение по
делу.
После прокурора вправе выступить осужденный, оправданный и иные заинтересованные лица, если они участвуют в судебном заседании.
После их выступления стороны удаляются из зала судебного заседания.
На рассмотрение надзорных дел в президиуме суда областного звена, в Президиуме Верховного суда РФ не распространяется режим тайны совещательной
комнаты, в связи с чем присутствие при обсуждении дела и вынесении решения
секретаря президиума и других лиц зависит от усмотрения суда.
При голосовании судья суда надзорной инстанции не может воздержаться
от голосования. Решение по жалобе (представлению) считается принятым, если
за него проголосовало большинство присутствующих судей. Однако при рассмотрении Президиумом Верховного суда РФ жалобы по делу, по которому
назначена смертная казнь, ходатайство о замене смертной казни более мягким
наказанием считается удовлетворенным, если за оставление смертной казни проголосуют менее двух третей судей Президиума, присутствующих на заседании.
После принятия решения по жалобе (представлению) стороны приглашаются в зал судебного заседания, и им объявляется решение суда.
По результатам рассмотрения надзорной жалобы (представления) президиумы судов областного уровня и Верховного суда РФ принимают постановления, а Судебные коллегии Верховного суда РФ выносят определения.
Суд надзорной инстанции вправе:
1) оставить обжалуемые судебные решения без изменения;
2) отменить обжалуемое судебное решение и последующие решения по
нему, принятые судами второй инстанции и нижестоящих судебных инстанций,
с прекращением производства по делу;
3) отменить приговор суда первой инстанции и все последующие решения
с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции;
4) отменить решение суда второй инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в эту инстанцию;
5) внести изменения в приговор, определение, постановление суда.
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Основаниями для отмены или изменения судебного решения могут быть
нарушения уголовно-процессуального закона, неправильное применение уголовного закона, несправедливость приговора.
При отмене или изменении судебного решения суд надзорной инстанции
не вправе в прямой либо косвенной форме допускать ухудшение положения
осужденного.
2. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств
Поводами для возбуждения производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств могут быть сообщения граждан, должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления (ст. 415 УПК). Такие
сообщения могут быть адресованы непосредственно прокурору или в суд, а
также и в иные органы или опубликованы в средствах массовой информации.
Непосредственное обнаружение данных, свидетельствующих о наличии
вновь открывшихся и новых обстоятельств, в ходе предварительного расследования и при судебном рассмотрении дел служит основанием для возбуждения
производства по инициативе прокурора или суда.
Производство возбуждается прокурором, который, проверив поступившее
к нему сообщение или непосредственно установив вновь открывшиеся обстоятельства, выносит соответствующее постановление, после чего проводит соответствующую проверку, истребует копию приговора, постановления или определения суда и справку об их вступлении в законную силу.
При обнаружении новых обстоятельств, кроме обстоятельств, вытекающих из решений Конституционного суда РФ и Европейского суда по правам человека, прокурор выносит постановление о возбуждении производства ввиду
новых обстоятельств и производит их расследование либо поручает такое расследование следователю.
При расследовании могут производиться любые следственные действия:
допросы свидетелей, выемка документов, проведение экспертиз и т.д. с соблюдением требований, установленных УПК. Вместе с тем при следственной проверке новых обстоятельств не могут предъявляться новое обвинение и совершаться действия, направленные на ограничение конституционных прав человека: задержание, арест, наложение ареста на имущество и т.д. В производстве
следственных действий могут принимать участие осужденный и его защитник.
По окончании проверки вновь открывшихся обстоятельств или расследования новых обстоятельств прокурор, установив основания для возобновления
судебного производства по уголовному делу, составляет об этом заключение и
направляет уголовное дело в суд с приложением приговора, в котором содержатся вновь открывшиеся обстоятельства, либо материалов расследования новых обстоятельств.
Не усмотрев оснований для возобновления судебного производства по
уголовному делу, прокурор своим постановлением прекращает возбужденное
им производство, которое доводится до сведения заинтересованных лиц.
УПК не дает перечня этих лиц, но в любом случае в их число должны входить
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осужденный и лицо, направившее в прокуратуру сообщение, послужившее основанием для возбуждения производства.
Постановление прокурора об отказе в возобновлении производства по делу может быть обжаловано в суд, правомочный решать вопрос о возобновлении
производства по делу.
УПК установил особый порядок судебного производства по новым обстоятельствам в тех случаях, когда основаниями для него служат постановление
Конституционного суда РФ, установившее несоответствие закона, примененного в деле, требованиям Конституции РФ, либо решение Европейского суда по
правам человека, установившее нарушения Конвенции о защите прав человека
и основных свобод.
В этих случаях Председатель Верховного суда РФ вносит представление в
Президиум Верховного суда РФ о пересмотре судебных решений в связи с обнаружившимся несоответствием этих решений решениям Конституционного
суда РФ или Европейского суда по правам человека. Президиум рассматривает
представление в срок до одного месяца. Принятое Президиумом по результатам
рассмотрения постановление в течение трех суток направляется в Конституционный суд РФ, лицу, в отношении которого принято решение, прокурору и
уполномоченному РФ при Европейском суде.
Заключение прокурора о необходимости возобновления производства по
делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в зависимости от
уровня суда, вынесшего оспариваемое судебное решение, рассматривается в
следующих инстанциях:
− приговоры и постановления мирового судьи — в районных судах;
− приговоры, определения и постановления районного суда — президиумом суда областного уровня;
− приговоры, определения, постановления судов областного уровня — Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РФ;
− приговоры, определения, постановления гарнизонного военного суда —
окружным (флотским) военным судом;
− приговоры, определения, постановления окружного (флотского) суда —
Военной коллегией Верховного суда РФ;
− приговоры, определения, постановления Судебной коллегии по уголовным делам или Военной коллегии Верховного суда РФ, вынесенные в качестве
суда первой инстанции, — Кассационной коллегией Верховного суда РФ;
− определения Судебных коллегий Верховного суда РФ, вынесенные ими
в качестве суда второй или надзорной инстанций, — Президиумом Верховного
суда РФ.
Предыдущее рассмотрение уголовного дела в кассационном порядке или
в порядке надзора не является препятствием для его рассмотрения той же судебной инстанцией по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
В судебном заседании участвует прокурор, а также по их желанию осужденный, оправданный, их законные представители и защитники, потерпевший и
его представители и иные заинтересованные лица.
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В районном суде судебное заседание начинается выступлением прокурора, обосновывающего свое заключение об отмене решения мирового судьи, после чего могут выступить с пояснением присутствующие на заседании иные
участники процесса. Выслушав их выступления, судья районного суда удаляется для вынесения решения.
В коллегиях Верховного суда РФ, президиуме суда областного уровня,
Президиуме Верховного суда РФ судебное заседание начинается докладом одного из судей материалов дела. После судьи выступает прокурор, который поддерживает свое заключение о необходимости отменить судебные решения ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств. После выступления присутствующих на заседании заинтересованных лиц, пожелавших дать пояснения в связи
с заключением прокурора, члены коллегии Верховного суда РФ удаляются на
совещание для вынесения определения, а члены президиума, удалив из зала заседания стороны, выносят постановление.
Если суд, рассматривающий дело по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, находит достаточно оснований для отмены судебных решений,
он, отменив их, при наличии данных для прекращения уголовного преследования осужденного прекращает производство по делу. Если ставится вопрос об
ухудшении положения осужденного (оправданного) или если для решения вопроса об улучшении его положения требуется дополнительное исследование в
судебном заседании материалов дела, суд, отменив оспоренные судебные решения, направляет дело на новое судебное рассмотрение.
Не усмотрев оснований для возобновления производства по делу, суд отклоняет заключение прокурора.
После отмены судебных решений ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств с направлением дела на новое судебное разбирательство производство по уголовному делу производится в общем порядке, включая обжалование вновь вынесенных судебных решений.
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Лекция по теме № 23.
Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних
План:
1. Особенности возбуждения уголовного дела и предварительного следствия по делам о преступлениях несовершеннолетних.
2. Особенности судебного разбирательства дел о преступлениях несовершеннолетних.
1. Особенности возбуждения уголовного дела и предварительного
следствия по делам о преступлениях несовершеннолетних
Особые процессуальные правила производства по делам о преступлениях
несовершеннолетних установлены законом с учетом возрастных, психофизических, социально-психологических и иных свойств и состояний лиц, не достигших совершеннолетнего возраста. Эти правила включают надежные гарантии и
механизмы всестороннего исследования обстоятельств преступления и усиленной охраны прав и законных интересов несовершеннолетних22.
Одной из основных особенностей, установленных уголовно-процессуальным законом для производства по делам несовершеннолетних, является
специфика предмета доказывания.
В соответствии со ст. 421 УПК РФ по уголовным делам о преступлениях
несовершеннолетних требуется установление, наряду с доказыванием обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, также других дополнительных обстоятельств.
Это вызвано возрастными особенностями несовершеннолетних, их своеобразным социальным статусом. Указанные обстоятельства имеют значение для решения вопросов о привлечении несовершеннолетнего к уголовной ответственности,
22

Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ. / Под ред. В.В. Мозякова. — М., 2002. — С. 565.
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избрания меры пресечения, применения к нему конкретных мер уголовноправового воздействия.
Возраст несовершеннолетнего (п. 1 ч. 1 ст. 421 УПК РФ). Число, месяц и
год рождения входят в число обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам несовершеннолетних. Уголовная ответственность наступает с шестнадцатилетнего, а по отдельным преступлениям — с четырнадцатилетнего возраста
(ч. 1,2 ст. 20 УК РФ). Установление точного возраста несовершеннолетнего
имеет принципиальное значение, от него зависит не только порядок расследования уголовного дела и применение некоторых дополнительных процессуальных правил, но и установление наличия в деянии конкретного лица состава
преступления.
Возраст несовершеннолетнего должен быть установлен документально.
Если возраст несовершеннолетнего правонарушителя документально установить не представилось возможным, необходимо проводить с этой целью судебно-медицинскую экспертизу.
Условия жизни и воспитания несовершеннолетнего (п. 2 ч. 1 ст. 421 УПК
РФ). В процессуальной литературе подчеркивается, что выяснение условий
жизни и воспитания несовершеннолетнего имеет большое значение для решения ряда вопросов, таких как:
− выбор мер пресечения и мер исправления несовершеннолетнего;
− установление некоторых моментов, связанных с психическим отношением лица к содеянному;
− выявление всей совокупности обстоятельств, способствовавших преступлению;
− принятие мер к предупреждению совершения преступлений другими
подростками;
− ответственность воспитателей несовершеннолетнего;
− разработка тактики проведения следственных действий с участием несовершеннолетнего23.
Судебная практика исходит из того, что в рамках исследования условий
жизни и воспитания несовершеннолетних суды должны устанавливать данные
об их родителях (образовании, профессии, месте работы, моральных качествах,
отношении друг к другу и детям, выполнении обязанностей по их воспитанию),
отношении детей к родителям, материально-бытовых условиях семьи, наличии
у несовершеннолетнего имущества, самостоятельного заработка (его размеры)24; об учебе либо работе несовершеннолетнего (где учится, если работает, то
в качестве кого); успеваемости, отношении к учебе (работе); о его поведении,
отношении к старшим, к сверстникам25; о поддержании связей в семье, о ближайшем бытовом окружении несовершеннолетнего, его связях, досуге, круге
интересов, поведении дома и вне его26.
23

См.: Гуковская Н.И., Долгова А.И., Миньковский Г.М. Расследование и судебное разбирательство дел о преступлениях несовершеннолетних. — М., 1974. — С. 23.
24
Бюллетень Верховного суда РСФСР. — 1984. — № 1. — С. 13.
25
Бюллетень Верховного суда РСФСР. — 1973. — № 8. — С. 15; 1977. — № 10. — С. 8–9.
26
Бюллетень Верховного суда РСФСФ. — 1977. — № 4. — С. 13.
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Установление уровня психического развития подростка предполагает
установление степени его интеллектуального развития, соответствия его возрасту, причин задержки психического развития. Данное положение полностью
отвечает Пекинским правилам, закрепляющим положение о выяснении степени
интеллектуального, волевого и психического развития27. В этих целях могут
быть истребованы медицинские документы, допрошены родители, учителя и
воспитатели, соседи, лица из окружения подозреваемого 28. При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии, не связанном
с психическим расстройством, обязательно выясняется, мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими (ч. 2 ст. 421 УПК РФ). Для решения
вопросов о наличии или отсутствии у несовершеннолетнего отставания в психическом развитии, причин задержки психического развития назначается комплексная психолого-педагогическая экспертиза.
Влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц (п. 3 ч. 1
ст. 421 УПК РФ). Требование закона о необходимости установления влияния на
несовершеннолетнего старших по возрасту лиц означает, что выяснению подлежит круг лиц, положительно или отрицательно влияющих на подростка, в чем
конкретно это влияние выражается. Должны устанавливаться также факты совершения преступлений несовершеннолетним с участием взрослого лица, случаи совершения преступлений, когда взрослый сам не участвует в преступлении
совместно с несовершеннолетним, но подстрекает его к выполнению этих действий. Проверяться должны и факты, когда взрослый вызывает у несовершеннолетнего желание, укрепляет его решимость заниматься совершением преступлений (пропаганда среди несовершеннолетних преступного образа жизни,
обучение преступному «ремеслу»).
Предварительное производство по делу о преступлении несовершеннолетнего может осуществляться как в форме предварительного следствия, так и в
форме дознания.
Уголовное дело в любом случае (в том числе и в случае совершения преступления несовершеннолетним) может быть возбуждено не иначе как при
наличии кроме повода достаточных оснований полагать, что деяние содержит
признаки преступления (общественная опасность, а также такие признаки
противоправности, как объект и объективная сторона состава преступления).
В соответствии с ч. 3 ст. 27 УПК РФ в случае, если лицо не достигло возраста, с
которого возможна уголовная ответственность, уголовное преследование этого
лица прекращается по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ,
т.е. за отсутствием в деянии состава преступления.
Вопрос о выделении дела в отношении несовершеннолетнего в отдельное
производство возникает в следующих случаях:
− несовершеннолетний совершил преступление небольшой или средней
тяжести (ст. 15 УК РФ), по которому предусмотрено производство предвари27

См.: Международные нормы и правоприменительная практика в области прав и свобод человека: пособие для
российских судей. — М., 1993. — С. 66–77.
28
См.: Научно-практический комментарий к УПК РФ / Под ред. В.М. Лебедева. — М., 2002. — С. 695.
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тельного расследования в форме дознания, а его взрослый соучастник (соучастники) — преступления, по которым обязательно предварительное следствие;
− несовершеннолетний является пособником преступления либо участвовал
в совершении только отдельных эпизодов преступной деятельности, организованной взрослыми;
− несовершеннолетний привлекается к уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений, совершенных
взрослыми лицами (ст. 316 УК РФ);
− несовершеннолетний признан невменяемым и по делу требуется осуществить производство по применению принудительных мер медицинского характера;
− лицо, вовлекшее несовершеннолетнего в преступление, тяжело заболело, скрылось, либо личность его не установлена29.
В соответствии со ст. 424 УПК Российской Федерации вызов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, к
дознавателю производится через его законных представителей, а если несовершеннолетний содержится в специализированном учреждении для несовершеннолетних — через администрацию этого учреждения.
Смысл данной нормы в том, чтобы реально обеспечить, с одной стороны,
право несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого на презумпцию невиновности, избежать причинения ему вреда из-за ненужной огласки факта
привлечения его к уголовной ответственности, а с другой — право на присутствие родителей (законных представителей) на всех этапах уголовного судопроизводства в интересах несовершеннолетнего. Одновременно данный порядок
вызова обязывает законного представителя или должностных лиц, на которых
возложены обязанности обеспечить присмотр за надлежащим поведением и явку не находящегося под стражей обвиняемого (подозреваемого), явиться к
должностному лицу, осуществляющему производство по делу, а самого несовершеннолетнего — для участия в выполнении следственных и иных процессуальных действий30.
Не находящийся под стражей несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый вызывается к дознавателю повесткой, в которой указывается: к кому, по
какому делу, по какому адресу, в какой день и час он должен явиться; обязанность законного представителя — обеспечить его явку.
Порядок допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого регламентирован ст. 425 УПК РФ и предусматривает ряд ограничений и дополнительных условий в сравнении с правилами допроса взрослого лица, содержащимися в ст. 46, 47, 76, 77, 164, 173–174, 187–190 УПК РФ. Особые процессуальные правила допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого
установлены с целью максимально обеспечить охрану прав и законных интересов процессуально недееспособных лиц, в том числе оградить несовершеннолетнего от неправомерных действий должностных лиц, производящих допрос,
а также с целью обеспечить достоверность показаний об обстоятельствах,
29

Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ. / Под ред. В.В. Мозякова. — М., 2002. — С. 577.
Производство дознания по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних / Б.Булатов, О.Х Галимов,
С.И. Гирько и др. — М.: ВНИИ МВД России, 2003. — С. 28.
30

165

подлежащих доказыванию, сохранить юридическую силу доказательств, полученных при допросе, и избежать возможности признания их недопустимыми.
Важной задачей рассматриваемой нормы закона является также создание психологически комфортных условий для допроса.
Процессуальные особенности допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, предусмотренные ст. 425–426 УПК РФ, заключаются в следующем.
1. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может
продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов в
день. При этом допрос должен быть прерван в любой момент, если его продолжение может угрожать жизни или здоровью допрашиваемого. Обстоятельства,
послужившие основанием для прекращения допроса, должны быть удостоверены в протоколе допроса по правилам, установленным в ст. 167 УПК РФ. При
наличии медицинских показаний дознаватель должен установить продолжительность допроса, руководствуясь заключением врача (ст. 187 УПК РФ)
2. Участие защитника в допросе несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого является обязательным в соответствии с требованием п. 2 ч. 1
ст. 51 УПК РФ. Дознаватель обязан обеспечить участие защитника по своей
инициативе, независимо от волеизъявления несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Его отказ от защитника необязателен для дознавателя, прокурора и суда (ч. 2 ст. 52 УПК РФ). Показания несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, данные при допросе в стадии досудебного производства по
уголовному делу в отсутствие защитника, относятся к недопустимым доказательствам, они не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу
обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств,
входящих в предмет доказывания по делу (ст. 73 УПК РФ).
3. Важной особенностью допроса несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого, непосредственно влияющей на допустимость полученных показаний в качестве доказательств, является участие педагога или психолога.
Следователь и дознаватель обязаны обеспечить участие педагога или психолога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии.
Таким образом, все особенности досудебного производства по делам о
преступлениях несовершеннолетних направлены на обеспечение их прав и повышение гарантий защиты (обязательное участие защитника, участие педагога,
психолога, законного представителя, выделение уголовного дела о несовершеннолетнем в отдельное производство и др.).
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2. Особенности судебного разбирательства уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних
Судебное разбирательство дел о преступлениях несовершеннолетних в
судах первой инстанции также имеет свои определенные процессуальные особенности, которые отражены в ст. 428–432 УПК РФ и некоторых других нормах
уголовно-процессуального закона.
Поскольку для судебного разбирательства дел о преступлениях несовершеннолетних в наибольшей степени характерна воспитательная функция, особое значение приобретают личные качества лиц, отправляющих правосудие, в
частности, хорошее знание ми законодательства о несовершеннолетних, осведомленность в области соответствующих разделов психологии и педагогики,
умение придать судебному процессу педагогическую направленность. Поэтому
особую важность приобретает вопрос о специализации судей по делам несовершеннолетних31.
Судебное разбирательство назначается судьей по правилам гл. 33 и 34
УПК РФ. Вопросы, подлежащие разрешению в стадии назначения судебного
разбирательства, судья решает единолично. В случаях, предусмотренных ст. 229
УПК РФ, в стадии назначения судебного разбирательства проводится предварительное слушание (при наличии ходатайства об исключении доказательств; при
наличии оснований для возвращения уголовного дела прокурору; при наличии
оснований для приостановления или прекращения уголовного дела; для решения вопроса об особом порядке судебного разбирательства; для решения вопроса о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей). Следует
отметить, закон не делает каких-либо исключений для несовершеннолетних обвиняемых относительно возможности реализации сокращенных судебных процедур. Представляется, что это снижает уровень гарантий охраны прав и законных интересов подростка.
При принятии решения о назначении судебного разбирательства в отношении несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет судья должен обсудить вопрос
ослушании дела в закрытом судебном заседании (ст. 241 УПК РФ). В решении
данного вопроса российское законодательство не в полной мере учитывает
рекомендации рассмотренных ранее международно-правовых документов.
Международное сообщество рекомендует все дела о преступлениях несовершеннолетних рассматривать с учетом необходимости соблюдения конфиденциальности. Несовершеннолетние лица в возрасте от 16 до 18 лет по российскому
законодательству не рассматривается как специальное основание для проведения закрытого судебного разбирательства.
Также Пленум Верховного суда указывает, что «Судам при назначении судебного заседания по делам о преступлениях несовершеннолетних следует
тщательно проверять обоснованность ареста (заключения под стражу) несовершеннолетнего»32.
31
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Состав суда, рассматривающего дело о преступлении несовершеннолетнего, определяется общими правилами, предусмотренными ст. 30 УПК РФ.
Коллегия из трех судей федерального суда общей юрисдикции рассматривает
лишь дела о тяжких и особо тяжких преступлениях при наличии заявленного до
начала судебного заседания ходатайства подсудимого. Суд присяжных рассматривает дела о преступлениях, подсудных суду уровня субъекта Федерации, по
ходатайству обвиняемого (ст. 30 УПК РФ). Таким образом, никаких специальных
правил относительно состава суда в зависимости от несовершеннолетия подсудимого в законе не предусмотрено. Таким образом, если соответствующее ходатайство не заявлено уголовное дело о любом преступлении несовершеннолетнего будет рассмотрено судьей единолично, что также не вполне согласуется
с необходимостью обеспечения должного уровня процессуальных гарантий.
Вместе с тем положения нового УПК не противоречат рекомендациям Пекинских правил, по смыслу которых судья вправе единолично принять решение по
делу о преступлении несовершеннолетнего33.
Все дела о преступлениях несовершеннолетних рассматриваются с обязательным участием защитника (ст. 51 УПК РФ). Пленум указывает: «При рассмотрении дел о преступлениях несовершеннолетних следует учитывать, что
участие защитника (адвоката) по таким делам обязательно с момента ареста
(заключения под стражу), предъявления обвинения, а также при судебном разбирательстве независимо от того, достиг ли обвиняемый к этому времени
совершеннолетия. Это правило относится и к случаям, когда лицо обвиняется в
преступлениях, одно из которых совершено им в возрасте до 18 лет, а другое —
после достижения совершеннолетия»34.
Перед судебным разбирательством стоит двуединая задача: правильное
разрешение дела по существу — установление объективной истины и достижение наибольшего воспитательного результата. Порядок судебного разбирательства
дел о преступлениях несовершеннолетних определяется общими правилами,
установленными уголовно-процессуальным законом. Вместе с тем закон устанавливает некоторые особенности, которые отражены в гл. 50 УПК РФ и некоторых других статьях УПК РФ.
Особенности подготовительной части судебного разбирательства заключаются в следующем: при установлении личности несовершеннолетнего подсудимого особое внимание суд должен обратить на год, месяц и день рождения,
занятия, образование, состав семьи, в которой он воспитывается. Права несовершеннолетнему подсудимому необходимо разъяснить в доступной для его
понимания форме. То же касается и содержания специальных терминов.
Применительно к судебному разбирательству дел о преступлениях несовершеннолетних следует учитывать, что:
− участником судебного разбирательства является законный представитель
несовершеннолетнего подсудимого;
− обязательно участие в деле защитника;
33
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− в судебном разбирательстве обязательно должен участвовать прокурор

(в соответствии с приказом Генерального прокурора);
− в круг свидетелей и экспертов включаются лица, которые могут дать
сведения об особенностях предмета доказывания по этой категории дел (ст. 392
УПК РФ).
В судебное заседание должны быть вызваны родители или иные законные
представители несовершеннолетнего подсудимого, которые имеют право: заявлять
ходатайства и отводы; давать показания; представлять доказательства; участвовать в прениях сторон; приносить жалобы на действия (бездействие) суда;
участвовать в заседании судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанции.
По определения или постановлению суда законный представитель может
быть отстранен от участия в судебном разбирательстве, если есть основания
полагать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего подсудимого. В этом случае допускается другой законный представитель несовершеннолетнего подсудимого.
Если лицо, совершившее преступление в возрасте до 18 лет, на момент
рассмотрения дела в суде достигнет совершеннолетия, функции законного
представителя прекращаются. Однако эти функции могут быть продолжены при
принятии судом решения о распространении на лиц в возрасте от 18 до 20 лет
положений об особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних
(ст. 96 УК РФ)35.
В соответствии с положениями УПК участие обвинителя в судебном разбирательстве обязательно (ч. 1 ст. 246 УПК РФ). Однако в качестве обвинителя
по поручению прокурора может выступать должностное лицо органа дознания
или следователь, осуществляющий дознание (п. 6. ст. 5 УПК РФ).
Явка защитника в суд обязательна. Отказ несовершеннолетнего подсудимого от защитника не обязателен для суда.
Основная задача участия в судебном заседании представителей учебновоспитательных учреждений и общественных организаций — усиление воспитательного воздействия процесса на самого несовершеннолетнего и его
сверстников, которые с ним учились либо работали. Представители указанных
учреждений и организаций вправе с разрешения суда участвовать в исследовании доказательств. Однако если данное лицо вызывается в суд в качестве свидетеля, оно не может одновременно рассматриваться как представитель учебновоспитательного учреждения.
В соответствии со ст. 429 УПК РФ суд по ходатайству стороны, а также по
собственной инициативе вправе своим определением удалить несовершеннолетнего из зала судебного заседания на время исследования обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на него. При допросе несовершеннолетнего
подсудимого возможно удаление из зала суда других подсудимых.
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Суд должен разрешить вопрос о необходимости участия педагога (психолога) в допросе подсудимого. При этом участие этих субъектов обязательно, если
несовершеннолетний не достиг возраста 16 лет, а также если он страдает психическим расстройством или отстает в психическом развитии.
В соответствии с п. 19.1 Пекинских правил помещение несовершеннолетнего в какое-либо исправительное учреждение всегда должно быть крайней мерой, применяемой в течение минимально необходимого срока. В развитии этого
положения в России существуют особенности при принятии итогового процессуального решения по делу о преступлении несовершеннолетнего.
Уголовно-процессуальный закон предусматривает возможность постановления обвинительного приговора с освобождением несовершеннолетнего подсудимого от отбывания наказания и применения к нему принудительной меры
воспитательного воздействия (ст. 432 УПК РФ). Такое решение возможно, если
несовершеннолетний совершил преступление небольшой или средней тяжести
и может быть исправлен без применения мер уголовного наказания.
Если при рассмотрении дела о преступлении средней тяжести судом будет
признано, что цели наказания могут быть достигнуты путем помещения несовершеннолетнего, совершившего это преступление, в специализированное
учреждение для несовершеннолетних, суд вправе, постановив обвинительный
приговор, освободить несовершеннолетнего от отбывания наказания и направить его в указанное учреждение на срок до достижения им совершеннолетия,
но не более трех лет (ст. 432 УПК РФ). Это положение основано на положениях
Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»36, где указано, что в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа несовершеннолетние могут помещаться на срок не более чем три года. При этом срок содержания несовершеннолетнего в указанном учреждении не может превышать максимальный
срок наказания, предусмотренный УК РФ за преступление, совершенное несовершеннолетним (ч. 2. ст. 92 УК РФ). Пребывание несовершеннолетнего в специальном воспитательном или лечебно-воспитательном учреждении может
быть прекращено до достижения совершеннолетия, если несовершеннолетний
ввиду своего исправления не нуждается в дальнейшем применении этой меры.
Продление пребывания в специальном воспитательном или лечебно-воспитательном учреждении после достижения лицом совершеннолетия допускается
только до завершения им общеобразовательной подготовки.
Возможность постановления обвинительного приговора с освобождением
от отбывания наказания и применением мер воспитательного воздействия не
лишает суд права на более ранних этапах производства по уголовному делу в
суде прекратить уголовное преследование по основаниям, указанным в ст. 427
УПК РФ, и применить к несовершеннолетнему принудительную меру воспитательного воздействия, предусмотренную ч. 2 ст. 90 УПК РФ.
36
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Также отметим, что в соответствии со ст. 430 УПК РФ при постановлении
приговора несовершеннолетнему кроме вопросов, указанных в ст. 299 УПК РФ
(доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый; доказано ли, что деяние совершил подсудимый и т.д.), суд обязан
обсудить вопросы о возможности освобождения обвиняемого от наказания в
случаях, предусмотренных ст. 92 УК РФ; условного осуждения; назначения
наказания, не связанного с лишением свободы.
Подводя итоги, отметим, что стадия производства по уголовным делам о
преступлениях несовершеннолетних в суде первой инстанции, так же как и стадия
предварительного расследования, обладает рядом особенностей, направленных
на обеспечение максимальных гарантий защиты интересов несовершеннолетних во время судебного разбирательства.
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Лекция по теме № 24.
Производство о применении принудительных мер медицинского характера
План:
1. Основания применения принудительных мер медицинского характера.
2. Особенности производства предварительного следствия.
3. Особенности рассмотрения дела в суде.
1. Основания применения принудительных мер медицинского характера
Принудительные меры медицинского характера по своей природе являются мерами государственного принуждения, назначаются судом, исполняются в
порядке, установленном уголовным, уголовно-процессуальным и уголовноисполнительным законодательством, и влекут определенные ограничения и лишения для лиц, к которым применяются независимо от их желания или желания
их законных представителей.
Применяются они к трем категориям лиц (ч. 1 ст. 97 УК), каждая из которых имеет свои особенности.
К первой относятся лица, которые совершили деяния, предусмотренные
статьями Особенной части УК, в состоянии невменяемости (ч. 2 ст. 21, п. «а» ч.
1 ст. 97 и ст. 99 УК; ч. 1 ст. 433 УПК). Они в силу хронического психического
расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного
болезненного состояния психики не могли осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий (бездействия) или руководить ими, а
поэтому не могут быть в ответе за свои поступки.
Ко второй категории относятся лица, которые при совершении преступления были вменяемыми. Но после этого у них обнаружилось психическое расстройство или иное болезненное состояние, делающее невозможным назначение им и (или) исполнение в отношении них уголовного наказания (п. «б» ч. 1
ст. 97 и ч. 1 ст. 433 УПК).
К названным двум категориям лиц принудительные меры медицинского
характера применяются вместо уголовного наказания.
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К третьей категории относятся лица, которые, совершая преступление,
были вменяемыми и в силу этого должны нести уголовную ответственность и
подвергаться соответствующему наказанию. Но в связи с бесспорно установленным у них психическим расстройством или иным болезненным состоянием
существует объективная необходимость в медицинском вмешательстве (ч. 2
ст. 99 УК и ч. 4 ст. 433 УПК).
Этой категории лиц принудительные меры медицинского характера
назначаются наряду с уголовным наказанием, в дополнение к нему.
Важным условием применения принудительных мер медицинского характера во всех случаях и в отношении всех трех указанных категорий лиц является установленное законом положение о том, что такие меры можно назначать,
когда существует реальная возможность причинения этими лицами иного
(помимо причиненного преступлением или общественно опасным деянием)
существенного вреда либо когда их болезненное состояние может быть опасным для них самих или для других лиц (ч. 2 ст. 97 УК и ч. 2 ст. 433 УПК).
2. Особенности производства предварительного следствия
Возбуждение уголовных дел об общественно-опасных деяниях душевнобольных лиц осуществляется компетентными органами и должностными лицами на общих основаниях.
Применительно к предварительному расследованию данной категории
уголовных дел действующий уголовно-процессуальный закон устанавливает
следующие особенности производства.
Обязательность предварительного следствия (ч. 1 ст. 434 УПК РФ).
Наличие дополнительных обстоятельств, подлежащих доказыванию по
уголовному делу (ч. 2 ст. 434 УПК), иначе говоря, особенности предмета доказывания.
При производстве по применению принудительных мер медицинского характера должны быть установлены перечисленные в ст. 434 УПК РФ обстоятельства, которые составляют особый предмет доказывания по этим делам37.
В него входят обстоятельства совершенного деяния (п. 1–3 ч. 2 ст. 434 УПК РФ),
обстоятельства, связанные с наличием у лица психических расстройств в прошлом, характером психического расстройства во время совершения деяния или
во время производства по делу (п. 4 ч. 2 ст. 434 УПК РФ). Установлены должны
быть и обстоятельства, касающиеся прогнозирования (с учетом характера психического расстройства) опасности лица для него самого или других лиц (п. 5
ч. 2 ст. 434 УПК РФ).
Обязательное участие защитника (п. 3. ч. 1 ст. 51, ст. 438 УПК РФ).
Поскольку лицо, в отношении которого ведется производство о применении ПММХ, в силу своих психических недостатков не способно самостоятельно

37

На особый предмет доказывания по делам о применении принудительных мер медицинского характера указывают
ряд авторов. См., например: Ларин, A.M. Следствие и суд по делам невменяемых / А.М. Ларин // Соц. законность. —
1969. — № 2. С. 44–47; Николюк, В.В., Уголовно-процессуальная деятельность по применению принудительных мер
медицинского характера: Учебное пособие / В.В. Николюк, В.В. Кальницкий. — Омск, 1990. — С. 20–21.
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осуществлять свое право на защиту (п. 3 ч. 1 ст. 51 УПК РФ), участие в уголовном деле защитника является обязательным.
Особенностью производства о применении принудительной меры медицинского характера является обязательное участие законного представителя
(ст. 437 УПК РФ).
Обязательность проведения судебно-психиатрической экспертизы
(ч. 3 ст. 196 УПК РФ).
Порядок назначения судебной (психиатрической) экспертизы закреплен
и регламентирован положениями ст. 195 УПК РФ38.
В силу норм международного права39 лица, страдающие психическими
заболеваниями, не должны содержаться под стражей. При установлении фактических данных о том, что лицо, заключенное под стражу, страдает психическим расстройством, прокурор должен незамедлительно обратиться в суд с мотивированным ходатайством о переводе такого лица в психиатрический стационар.
К постановлению должны прилагаться материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства. Неисполнение указанного требования, совершенное с
прямым умыслом, образует состав такого преступления как незаконное содержание под стражей и может служить основанием для привлечения к уголовной
ответственности по статье 301 УК РФ.
Решение о переводе психически больного лица, содержащегося под стражей, в психиатрический стационар принимается судьей в том же процессуальном
порядке, что и решение о заключении под стражу лица, подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления (статья 108 УПК России).
Возможность выделения уголовного дела в отдельное производство
(436 УПК РФ).
Данное основание для выделения уголовного дела в отдельное производство не указано в ч. 1 ст. 154 УПК РФ, а значит, является дополнительным.
Правила производства по уголовным делам по применению ПММХ во
многом отличаются от общих правил производства по другим категориям уголовных дел. Например, по данным уголовным делам обязательно производство
предварительного следствия, не может быть применен особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением,
производство в суде присяжных и др.
Поэтому если деяние совершено в соучастии, уголовно-процессуальным
законом предусмотрена возможность выделения уголовных дел в отношении
лиц, совершивших противоправное деяние в состоянии невменяемости или
заболевших психическим расстройством после совершения преступления, в отдельное производство.
Выделение в отдельное производство уголовного дела по применению
ПММХ производится в общем порядке, установленном статьей 154 УПК РФ40.
Выделение уголовного дела о применении ПММХ в отдельное производство является правом, но не обязанностью лица, в чьем производстве находится
38
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уголовное дело. Выделение такого уголовного дела производится только в случаях, вызываемых необходимостью, при условии, что это не отразится на всесторонности, полноте и объективности исследования и разрешения дела41.
В случае совершения несколькими лицами общественно опасного деяния,
предусмотренного уголовным законом, суд вправе одновременно рассмотреть
вопрос о виновности одних лиц и о вынесении решения о применении ПММХ в
отношении других, совершивших указанное деяние в состоянии невменяемости
или заболевших после совершения преступления душевной болезнью (пункт 10
Постановления Пленума ВС СССР № 4 от 26.04.1984).
По окончании предварительного следствия следователь вправе принять
одно из двух решений: о прекращении уголовного дела либо о направлении
уголовного дела в суд для применения ПММХ.
Уголовное дело может быть прекращено по основаниям, указанным в статьях 24 и 27 УПК РФ. Примирение сторон (ст. 25 УПК РФ) и деятельное раскаяние (ст. 28 УПК РФ) не могут служить основаниями для прекращения уголовных
дел о применении ПММХ.
В том случае, если в ходе доказывания по уголовному делу будет установлено, что лицо совершило запрещенное уголовным законом деяние в состоянии
невменяемости, а по своему психическому состоянию не представляет опасности для себя (других лиц) и не способно причинить иной существенный вред,
уголовное дело также подлежит прекращению, поскольку отсутствует как состав преступления (субъект, субъективная сторона), так и основание для применения ПММХ.
Дальнейшее лечение лица, в отношении которого уголовное дело о применении ПММХ прекращено производством, может осуществляться только в
общем порядке, регламентированном ФЗ от 2 июля 1992 г. «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
Если по итогам производства предварительного следствия следователь
придет к выводу, что лицо представляет опасность для себя (других лиц), может
причинить иной существенный вред, то он выносит постановление о направлении уголовного дела в суд для применения ПММХ.
Уголовное дело с постановлением о направлении уголовного дела в суд
для применения ПММХ направляется прокурору, который вправе принять по
нему одно из следующих решений:
− об утверждении постановления и о направлении уголовного дела в суд;
− о возвращении уголовного дела для производства дополнительного расследования;
− о прекращении уголовного дела.
Копии постановления о направлении уголовного дела в суд для применения ПММХ вручаются законному представителю и защитнику, что удостоверяется их подписями на данном документе. О направлении уголовного дела в суд
также уведомляются потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик
(их представители).
41
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3. Особенности рассмотрения дела в суде
С учетом специфики рассматриваемого субъекта уголовно-процессуальных отношений законодателем предусмотрен особый порядок судебного
разбирательства, предусматривающий дополнительные гарантии прав и свобод
этого участника процесса при установлении обстоятельств необходимости применения соответствующего вида принудительных мер медицинского характера42.
Назначение судебного заседания по данным категориям уголовных дел
производится в порядке, установленном главой 33 УПК.
По поступившему уголовному делу о применении ПММХ судья в течение
14 суток должен принять одно из следующих решений (ч. 1 ст. 227 УПК):
− о направлении уголовного дела по подсудности;
− о назначении предварительного слушания;
− о назначении судебного заседания.
По поступившему в суд уголовному делу о применении ПММХ судья
должен выяснить вопросы:
1) подсудно ли уголовное дело данному суду;
2) вручены ли копии постановления о направлении уголовного дела в суд
для применения ПММХ;
3) подлежит ли отмене (изменению) судебное решение о помещении лица
в психиатрический стационар;
4) подлежат ли удовлетворению заявленные ходатайства и поданные жалобы;
5) приняты ли меры по обеспечению возмещения вреда, причиненного
противоправным деянием;
6) имеются ли основания для проведения предварительного слушания.
Отметим, что подсудность уголовных дел данной категории определяется
по общим правилам, невзирая на особенности лиц, в отношении которых ведется судопроизводство.
Рассмотрение уголовного дела о применении ПММХ может быть начато
не позднее 14 суток со дня вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания, но не ранее 7 суток со дня вручения законному представителю (защитнику) копии постановления о направлении уголовного дела в суд для
применения ПММХ.
Дела о применении принудительных мер медицинского характера рассматриваются составом суда, установленным ст. 30 УПК. По делам данной категории подсудность дел не может нарушаться, и, если совершенное деяние
подпадает под признаки преступлений, подсудных краевому, областному и равному им суду (ч. 3 ст. 31 УПК), дело должно быть направлено для рассмотрения
в соответствующий суд.
Уголовно-процессуальное законодательство устанавливает следующие
процессуальные особенности судебного разбирательства уголовных дел рассматриваемой категории.
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Рассмотрение уголовных дел о применении принудительных мер медицинского характера проводится во всех случаях с обязательным участием прокурора, защитника и законного представителя лица, в отношении которого ведется данное производство.
Судебное следствие начинается с изложения прокурором (а не государственным обвинителем) доводов о необходимости применения к лицу принудительных мер медицинского характера. Далее исследуются доказательства в порядке, установленном ст. 274 УПК.
Прения сторон по рассматриваемому делу состоят из речей прокурора и
защитника. Порядок прений сторон должен соответствовать правилам, установленным ст. 292 УПК.
Для принятия справедливого и объективного решения в ходе судебного
следствия суд должен разрешить два главных вопроса: 1) имело ли место деяние,
запрещенное уголовным законом; 2) совершило ли деяние лицо, в отношении
которого рассматривается уголовное дело. Если хотя бы на один из указанных
вопросов будет получен отрицательный ответ, не имеет смысла исследовать
другие вопросы, указанные в ст. 442 УПК.
Положительные ответы на первые два вопроса дают возможность суду
исследовать и другие вопросы. Суд должен установить, совершено ли деяние
лицом в состоянии невменяемости либо психическое расстройство наступило
после совершения преступления, что также не дает возможности назначения
лицу уголовного наказания или его исполнения. В обязательном порядке должно быть установлено, представляет ли психическое расстройство опасность для
самого лица или других лиц, возможно ли причинение данным лицом иного
существенного вреда.
После выяснения всех вышеуказанных вопросов суд должен сделать вывод о необходимости применения конкретной принудительной меры медицинского характера, поскольку УК их предусмотрено три: 1) принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа; 2) принудительное лечение в
психиатрическом стационаре специализированного типа; 3) принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным
наблюдением. Характеристика указанных принудительных мер медицинского
характера дана в ст. 101 УК.
Разрешив все вопросы, изложенные в ст. 442 УПК, и признав, что лицо
совершило общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, суд выносит постановление в соответствии со ст. 21 УК об освобождении лица от уголовной ответственности и применении к нему принудительных мер медицинского характера.
Если будет установлено, что психическое расстройство у лица наступило
после совершения преступления, и это обстоятельство делает невозможным
назначение ему наказания или его исполнение, суд выносит постановление в
соответствии со ст. 81 УК об освобождении лица от наказания или дальнейшего
отбывания наказания (если психическое расстройство наступило в период отбывания наказания) и применении к нему принудительных мер медицинского
характера.
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Суд может вынести постановление об отказе в применении принудительных мер медицинского характера, если придет к выводу, что лицо не представляет опасности по своему психическому состоянию или им совершено деяние
небольшой тяжести. Кроме того, если судом будут установлены основания,
предусмотренные в ст. 24–28 УПК, он должен вынести постановление о прекращении уголовного дела независимо от наличия и характера заболевания лица. В этом случае вопрос о лечении такого лица и направлении его в психиатрический стационар решается на основании ст. 11, 29 Закона РФ от 2 июля 1992 г.
№ 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». При отказе в применении принудительных мер медицинского характера
на суд возлагается обязанность в течение пяти суток после вынесения постановления направить его копию в органы здравоохранения для решения вышеуказанного вопроса.
Если в судебном заседании психическое заболевание лица не будет установлено или будет установлено, что имеющееся у него заболевание не является
препятствием для применения уголовного наказания (установлено психическое
расстройство, не исключающее вменяемости), суд может возвратить дело прокурору по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 237 УПК, и обязать его в
течение пяти суток обеспечить устранение допущенных нарушений.
В любом из видов принятых постановлений должны быть разрешены вопросы о вещественных доказательствах, мере пресечения и разъяснены порядок
и сроки обжалования постановления в кассационном порядке.
Постановление суда может быть обжаловано в кассационном порядке защитником, потерпевшим и его представителем, законным представителем или
близким родственником лица, в отношении которого рассматривалось уголовное дело, а также прокурором, участвующим в рассмотрении дела. Кассационная
жалоба, а также представление прокурора должны соответствовать требованиям ст. 375 УПК. Дело должно быть рассмотрено по правилам, установленным
для рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб и представлений
(гл. 43–45 УПК).
Литература
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.07.2009
№ 176-ФЗ // Российская газета. — 22.12.2001. — № 249 (в ред. от 18.07.2009
№ 176-ФЗ).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ //
Российская газета. — 18.06.1996. — № 113; 19.06.1996. — № 114; 20.06.1996. —
№ 115; 25.06.1996. — № 118 (в ред. от 13.02.2009 № 20-ФЗ).
3. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании» от 2.07.1992 г. // Ведомости СНД и ВС РФ. — 1992. — № 33. —
Ст. 1913.
4. Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 21.07.1995 г. // Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 29. — Ст. 2759.
178

5. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. — 10.06.2002. — № 23. — Ст. 2102.
6. О некоторых вопросах принудительного лечения: [приказ Министерства здравоохранения РФ № 33 от 29 января 1997 г.] // Медицинская газета. —
16 февр. 1997 г. — № 16.
7. Определение СК ВС РСФСР по делу Б. // Сборник постановлений
Пленума и определений Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
суда РСФСР 1964–1972 гг. / Под ред. А.К. Орлова. — М., 1974.
8. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 20.12.1973 №10 «О
судебной практике по применению к осужденным алкоголикам и наркоманам
принудительных мер медицинского характера» // Сборник Постановлений Пленума Верховного суда РФ 1961–1993 гг. — М.: Юридическая литература, 1994.
9. Определение Верховного суда РФ от 20.12.2005 № 49-о05-86 «Постановление суда об освобождении от уголовной ответственности за совершенные
в состоянии невменяемости покушение на изнасилование, убийство с целью
скрыть другое преступление оставлено без изменения, поскольку оснований
сомневаться в выводах экспертов относительно психического состояния лица,
освобожденного от уголовной ответственности, не имеется» // Подготовлен для
системы Консультант Плюс. — 2006.
10. Борбат А.В. Производство о применении принудительных мер медицинского характера (комментарий к главе 51 УПК РФ) // Подготовлен для системы КонсультантПлюс. — 2005.
11. Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве. — М., 2000.
12. Научно-практическое пособие по применению УПК РФ / В.М. Лебедев [и др.]; под ред. В.М. Лебедева. — М.: НОРМА, 2004.
13. Николюк В.В. Уголовно-процессуальная деятельность по применению
принудительных мер медицинского характера: Учебное пособие. — Омск, 1990.
14. Рыжаков, А.П. Уголовно-процессуальный статус законного представителя лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера. Комментарий к ст. 437 УПК РФ // Подготовлен для системы КонсультантПлюс. — 2004.
15. Щерба, С. Особенности предмета доказывания по делам о невменяемых // Российская юстиция. — 1999. — № 2.

179

Лекция по теме № 25.
Особенности производства по уголовным делам
в отношении отдельных категорий лиц
План:
1. Понятие и состав отдельных категорий лиц в уголовном процессе РФ.
2. Особенности судопроизводства в отношении отдельных категорий лиц.
1. Понятие и состав отдельных категорий лиц в уголовном процессе РФ
Одной из современных задач российской юридической науки, нормотворческой деятельности и правоприменительной практики, связанных с утверждением новых демократических начал и созданием подлинного правового
государства в России, является реальное обеспечение и защита прав и свобод
человека и гражданина, согласно принципу равенства всех перед законом и судом.
В соответствии с данным принципом для граждан предусматривается свобода и
защита, учитывающая условия и характер выполняемых особых межгосударственных, государственных и общественных функций. Указанным гражданам
предоставляется равная с другими лицами свобода и защита, а также дополнительные гарантии от незаконных посягательств частных лиц и даже органов
государства в целях создания условий, необходимых для выполнения возложенных обязанностей. К таким дополнительным гарантиям относятся: дипломатический, депутатский и другие процессуальные иммунитеты, которые имеют
важное значение в сфере уголовного судопроизводства43.
Общее понятие «иммунитет» происходит от латинского слова immunities и
означает освобождение от чего-либо — юридическое право не подчиняться некоторым общим законам, предоставленное в определенных случаях юридическим и должностным лицам, занимающим особое положение в государстве.
В своей совокупности данные иммунитеты составляют правовой статус
лица. Правовые положения лиц могут предоставлять различные гарантии и
льготы. Одна из них заключается в том, что данные лица, при наличии у них
иммунитета, не могут быть привлечены к уголовной ответственности. Однако
это не означает, что в отношении них не может осуществляться уголовное судопроизводство.
Наличие иммунитета у данных лиц обуславливает невозможность применения к ним обычного порядка уголовного судопроизводства. Иной порядок
предусмотрен главой, которая называется «Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц». В ней и рассматриваются особенности уголовного судопроизводства лиц, пользующихся дополнительными гарантиями и льготами.
В Уголовно-процессуальном законодательстве закреплен определенный
печень отдельных категорий лиц, в отношении которых применяется особый
порядок уголовного судопроизводства.
Данный перечень закреплен в статье 447 УПК.
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Членом Совета Федерации является представитель от субъекта Федерации, уполномоченный осуществлять в Совете Федерации законодательные и
иные функции, предусмотренные Конституцией РФ и ст. 1 Федерального закона
от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ»44.
Депутат — это лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного округа в представительный орган государственной власти или в представительный орган местного самоуправления на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании (п. 13 ст. 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ»).
Выборным должностным лицом местного самоуправления является
должностное лицо, избранное населением непосредственно или представительным органом местного самоуправления из своего состава, наделенное согласно
уставу муниципального образования полномочиями на решение вопросов местного значения (ст. 1 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»).
Судьями являются лица, в конституционном порядке наделенные полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на профессиональной основе (ч. 3 ст. 1 Закона РФ «О статусе судей в РФ»).
Судьей Конституционного суда РФ является гражданин РФ, достигший
ко дню назначения возраста не менее 40 лет, с безупречной репутацией, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее 15 лет, обладающий признанной высокой квалификацией в области права, назначенный на эту должность Советом Федерации Федерального
собрания РФ (ст. 8, 9 Федерального конституционного закона «О Конституционном суде РФ»).
Мировой судья — это гражданин РФ, достигший возраста не менее
25 лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет, не совершивший порочащих его поступков,
сдавший квалификационный экзамен и получивший рекомендацию квалификационной коллегии судей соответствующего субъекта РФ, назначенный (избранный) на должность законодательным (представительным) органом государственной власти этого субъекта либо избранный на должность населением соответствующего судебного участка в порядке, установленном законом субъекта
Федерации.
Председателем Счетной палаты является гражданин РФ, имеющий высшее образование и опыт профессиональной деятельности в области государственного управления, государственного контроля, экономики, финансов,
назначенный на эту должность Государственной думой.
Заместитель Председателя Счетной палаты — это гражданин РФ, имеющий высшее образование и опыт профессиональной деятельности в области
государственного управления, государственного контроля, экономики, финансов,
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назначенный на эту должность Советом Федерации Федерального собрания РФ
(ст. 5 Федерального закона «О счетной палате РФ»).
Аудиторами Счетной палаты являются должностные лица, возглавляющие определенные направления деятельности Счетной палаты, которые охватывают комплекс, группу или совокупность ряда доходных или расходных статей
федерального бюджета, объединенных единством назначения (ст. 6 указанного
закона).
Уполномоченным по правам человека в РФ является российский гражданин не моложе 35 лет, имеющий познания в области прав и свобод человека и
гражданина, а также опыт их защиты, назначенный на должность Государственной думой большинством голосов от общего числа депутатов Государственной думы тайным голосованием.
Президентом РФ, прекратившим исполнение своих полномочий, именуется Президент РФ, срок пребывания которого в этой должности истек либо его
полномочия прекращены досрочно в случае отставки или стойкой неспособности осуществлять принадлежащие ему полномочия по состоянию здоровья
(ст. 1 Федерального закона «О гарантиях Президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи»).
Понятие «прокурор» содержится в статье 37 УПК РФ. В соответствии с
ней прокурором является должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, установленной УПК РФ, осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного
следствия.
Председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ.
Руководитель следственного органа.
Следователь (статья 38 УПК РФ) — должностное лицо, уполномоченное
в пределах компетенции, предусмотренной Уголовно-процессуальным кодексом
РФ осуществлять предварительное следствие по уголовному делу.
Адвокат — это лицо, получившее в установленном Федеральным законом
от 31 мая 2002 года № 63 — ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
РФ» порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность.
Член избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса.
Зарегистрированный кандидат в депутаты Государственной думы, в
депутаты законодательного органа государственной власти субъекта РФ.
2. Особенности судопроизводства в отношении отдельных категорий лиц
Возбуждение уголовного дела
1. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении какого-либо лица
из указанных выше либо о привлечении его в качестве обвиняемого, если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления, принимается:
1) в отношении члена Совета Федерации и депутата Государственной думы — Председателем Следственного комитета при прокуратуре Российской
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Федерации с согласия соответственно Совета Федерации или Государственной
думы;
2) в отношении Генерального прокурора Российской Федерации — Председателем Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации на
основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного суда
Российской Федерации, принятого по представлению Президента Российской
Федерации, о наличии в действиях Генерального прокурора Российской Федерации признаков преступления;
2.1) в отношении Председателя Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации — исполняющим обязанности Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного суда Российской Федерации,
принятого по представлению Президента Российской Федерации, о наличии в
действиях Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской
Федерации признаков преступления;
3) в отношении судьи Конституционного суда Российской Федерации —
Председателем Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации с согласия Конституционного суда Российской Федерации;
4) в отношении судьи Верховного суда Российской Федерации, Высшего
Арбитражного суда Российской Федерации, Верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной
области и суда автономного округа, федерального арбитражного суда, окружного (флотского) военного суда — Председателем Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации с согласия Высшей квалификационной
коллегии судей Российской Федерации;
5) в отношении иных судей — Председателем Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации с согласия соответствующей квалификационной коллегии судей;
6) в отношении Председателя Счетной палаты Российской Федерации, его
заместителя и аудиторов Счетной палаты Российской Федерации — Председателем Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации;
7) в отношении уполномоченного по правам человека в Российской Федерации — Председателем Следственного комитета при прокуратуре Российской
Федерации;
8) в отношении Президента Российской Федерации, прекратившего
исполнение своих полномочий, а также кандидата в Президенты Российской
Федерации — Председателем Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации;
9) в отношении депутата законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации — руководителем
следственного органа Следственного комитета при прокуратуре Российской
Федерации по субъекту Российской Федерации;
10) в отношении прокурора, руководителя следственного органа, следователя — вышестоящим руководителем следственного органа Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации, а в отношении адвоката —
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руководителем следственного органа Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации по субъекту Российской Федерации;
11) в отношении депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица органа местного самоуправления — руководителем следственного управления Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации по субъекту Российской Федерации;
12) в отношении члена избирательной комиссии, комиссии референдума с
правом решающего голоса — руководителем следственного органа Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по субъекту Российской
Федерации, а члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом решающего голоса, председателя избирательной комиссии субъекта Российской Федерации — Председателем Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации;
13) в отношении зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной думы — в соответствии со статьями 146 и 171 УПК РФ с согласия
Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации;
14) в отношении зарегистрированного кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации — в соответствии со статьями 146 и 171 УПК РФ с согласия
руководителя следственного органа Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации по субъекту Российской Федерации.
2. Представление Президента Российской Федерации о наличии в действиях Генерального прокурора Российской Федерации или Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации признаков преступления рассматривается в закрытом судебном заседании в десятидневный
срок после поступления в суд соответствующего представления с участием Генерального прокурора Российской Федерации или Председателя Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации и (или) их адвокатов на основании представленных в суд материалов.
3. По результатам рассмотрения представления Президента Российской
Федерации суд дает заключение о наличии или об отсутствии в действиях лица
признаков преступления.
4. При рассмотрении вопроса о даче согласия на возбуждение уголовного
дела в отношении члена Совета Федерации или депутата Государственной думы
либо на привлечение его в качестве обвиняемого, если уголовное дело возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения деяния, содержащего
признаки преступления, Совет Федерации или Государственная дума соответственно, установив, что производство указанных процессуальных действий
обусловлено высказанным им мнением или выраженной им позицией при голосовании в Совете Федерации или Государственной думе соответственно или
связано с другими его законными действиями, соответствующими статусу члена
Совета Федерации и статусу депутата Государственной думы, отказывает в даче
согласия на лишение данного лица неприкосновенности. Такой отказ является
обстоятельством, исключающим производство по уголовному делу в отношении
данного члена Совета Федерации или депутата Государственной думы.
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5. Решение Конституционного суда Российской Федерации, а также соответствующей квалификационной коллегии судей о даче либо об отказе в даче
согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи или привлечение
его в качестве обвиняемого должно быть мотивированным. Это решение принимается в срок не позднее 10 суток со дня поступления в суд представления
Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.
6. В случае возбуждения уголовного дела в отношении Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, Председатель Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации в течение
3 суток направляет в Государственную думу Федерального собрания Российской
Федерации представление о лишении указанного лица неприкосновенности.
В случае принятия Государственной думой решения о даче согласия на лишение
неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, указанное решение вместе с представлением
Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации
в течение 3 суток направляется в Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности
Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, принимается в срок не позднее 3 месяцев со дня вынесения соответствующего постановления Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации, о чем в течение 3 суток извещается Председатель Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации. Решение Государственной
думы об отказе в даче согласия на лишение неприкосновенности Президента
Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, либо
решение Совета Федерации об отказе в лишении неприкосновенности указанного лица влечет за собой прекращение уголовного преследования в соответствии с пунктом 6 части первой статьи 27 УПК РФ.
Задержание
Член Совета Федерации, депутат Государственной думы, судья федерального суда, мировой судья, прокурор, Председатель Счетной палаты Российской
Федерации, его заместитель и аудитор Счетной палаты Российской Федерации,
уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, задержанные
по подозрению в совершении преступления в порядке, установленном статьей 91
УПК РФ, за исключением случаев задержания на месте преступления, должны
быть освобождены немедленно после установления их личности.
Избрание меры пресечения и производства отдельных следственных
действий
После возбуждения уголовного дела либо привлечения лица в качестве
обвиняемого в порядке, установленном статьей 448 УПК РФ, следственные и
иные процессуальные действия в отношении такого лица производятся в общем
порядке с изъятиями, установленными статьей 449 УПК РФ и настоящей статьей. Судебное решение об избрании в отношении судьи Конституционного суда
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Российской Федерации, судей иных судов в качестве меры пресечения заключения под стражу исполняется с согласия соответственно Конституционного суда
Российской Федерации или квалификационной коллегии судей. Судебное решение
об избрании в отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной
думы, Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих
полномочий, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в
качестве меры пресечения заключения под стражу или о производстве обыска
исполняется с согласия соответственно Совета Федерации или Государственной
думы. Мотивированное решение Конституционного суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей о даче согласия на избрание в отношении судьи в качестве меры пресечения заключения под стражу или о производстве обыска принимается в срок не позднее 5 суток со дня поступления представления Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской
Федерации и соответствующего судебного решения.
Ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу может быть возбуждено следователем или дознавателем в отношении зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной думы,
кандидата в Президенты Российской Федерации с согласия Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, а в отношении зарегистрированного кандидата в депутаты законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации — с согласия
руководителя следственного органа Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации по субъекту Российской Федерации.
Следственные и иные процессуальные действия, осуществляемые в соответствии с настоящим Кодексом не иначе как на основании судебного решения,
в отношении лица, указанного в части первой статьи 447 УПК РФ, если уголовное дело в отношении его не было возбуждено или такое лицо не было привлечено в качестве обвиняемого, производятся с согласия суда, указанного в части
первой статьи 448 УПК РФ.
Направление уголовного дела в суд
В случае, когда уголовное дело было возбуждено либо привлечение лица
в качестве обвиняемого состоялось в порядке, установленном статьей 448 УПК
РФ, после окончания предварительного расследования уголовное дело в отношении такого лица, за исключением случаев, предусмотренных статьей 452
УПК РФ, направляется в суд, которому оно подсудно в соответствии с подсудностью, установленной статьями 31–36 УПК РФ.
Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации,
депутата Государственной думы, судьи федерального суда. Уголовное дело в отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной думы, судьи
федерального суда по их ходатайству, заявленному до начала судебного разбирательства, рассматривается Верховным судом Российской Федерации.
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Лекция по теме № 26.
Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства
(Данная тема отводится для самостоятельного изучения)
План:
1. Основные положения о порядке оказания правовой помощи по уголовным делам.
2. Экстрадиция.
3. Передача для отбывания наказания.
1. Основные положения о порядке оказания правовой помощи по уголовным делам
Содержание понятия правовой помощи по уголовным делам чаще всего
раскрывается указанием на те следственные и судебные действия, которые могут быть выполнены по взаимным запросам органами и должностными лицами,
действующими в разных государствах в сфере уголовного судопроизводства.
К действиям такого рода обычно относят допросы, осмотры, выемки, обыски и
некоторые другие процессуальные действия, перечень которых предусматривается в соответствующих международных соглашениях либо в обязательствах,
даваемых на основе принципа взаимности.
При характеристике порядка совершения действий по оказанию правовой
помощи важно четко различать две группы правил:
− правила обращения за помощью к правоохранительным органам иностранных государств со стороны соответствующих российских органов;
− правила обращения за помощью к российским правоохранительным
органам со стороны соответствующих органов иностранных государств.
В первом случае правила определяются, прежде всего, предписаниями
российского УПК (см. ст. 453–456 УПК), иными актами, в том числе подзаконными, которые могут быть изданы на основе таких предписаний, а также международными соглашениями, а при их отсутствии — обязательствами, данными
на основе принципа взаимности. В соответствии с этими правилами обращение
за правовой помощью по конкретному уголовному делу (как отмечено выше,
в УПК оно названо запросом о производстве процессуальных действий) должно
быть оформлено с соблюдением требований, предусмотренных ч. 4 ст. 453
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и ст. 454 УПК. В нем обязательно должны содержаться как минимум следующие сведения:
1) наименование органа, от которого исходит запрос;
2) наименование и место нахождения органа, в который направляется запрос;
3) наименование уголовного дела и характер запроса;
4) данные о лицах, в отношении которых направляется запрос, включая
данные о дате и месте их рождения, гражданстве, роде занятий, месте жительства
или месте пребывания, а для юридических лиц — их наименование и место
нахождения;
5) изложение подлежащих выяснению обстоятельств, а также перечень
запрашиваемых документов, вещественных и других доказательств;
6) сведения о фактических обстоятельствах совершенного преступления,
его квалификация, текст соответствующей статьи УК РФ, а при необходимости — также сведения о размере вреда, причиненного данным преступлением.
Запрос, естественно, составляется в письменном виде, подписывается
должностным лицом, направляющим его, заверяется печатью и переводится на
официальный язык того государства, где он должен исполняться (переводятся и
все документы, прилагаемые к запросу).
Направляется он не непосредственно в тот зарубежный орган, который
должен выполнить просьбу, содержащуюся в запросе, а в один из следующих
российских органов:
− в Верховный суд РФ — по вопросам его судебной деятельности;
− в Минюст РФ — по вопросам, связанным с судебной деятельностью
всех судов, за исключением Верховного суда РФ;
− в МВД РФ, ФСБ РФ, ФСКН РФ — в отношении следственных действий, не требующих судебного решения или согласия прокурора;
− в Генеральную прокуратуру РФ — в остальных случаях.
Последние и определяют дальнейшее продвижение запроса и приложенных к нему документов в соответствии с процедурами, установленными соглашением с государством, где он (запрос) должен исполняться, или обязательством,
данным на основе принципа взаимности.
Доказательства, полученные иностранными органами, исполняющими
запросы, и оформленные ими надлежащим образом, как безоговорочно предусмотрено ст. 455 УПК, пользуются такой же юридической силой, как если бы
они были получены на территории Российской Федерации в полном соответствии с требованиями УПК РФ.
В соответствии с УПК (см. ст. 458) допускается обращение с запросом об
осуществлении не отдельных процессуальных действий, а комплекса действий
по уголовному преследованию. Такое возможно в случаях, когда иностранец,
находясь на территории Российской Федерации, совершает преступление и впоследствии оказывается за ее пределами. Российские правоохранительные органы, выполнив необходимые следственные действия, сталкиваются с невозможностью завершить производство по данному делу из-за отсутствия лица, которое
должно быть привлечено к уголовной ответственности. При таких обстоятельствах
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они вправе поставить перед Генеральной прокуратурой РФ вопрос о направлении собранных материалов в государство, где скрылось данное лицо, и запроса
о его уголовном преследовании.
Особенностью второй группы правил (правил, относящихся к обращениям за помощью к российским правоохранительным органам со стороны соответствующих органов иностранных государств) является в первую очередь то,
что их содержание в значительной мере зависит от специфики уголовнопроцессуального законодательства, действующего в государствах, откуда в Российскую Федерацию могут поступать запросы. Этим законодательством руководствуются зарубежные органы при составлении своих запросов. Оно также
может быть принято к исполнению российскими правоохранительными органами, «если это не противоречит законодательству и международным обязательствам Российской Федерации» (ч. 2 ст. 457 УПК).
При отсутствии просьбы о применении норм уголовно-процессуального
законодательства, действующего в стране, откуда поступил запрос, процессуальные действия совершаются в порядке, установленном УПК РФ. Их результаты оформляются по правилам, установленным этим УПК с учетом требований
международных соглашений о правовой помощи по уголовным делам.
2. Экстрадиция
Выдача (экстрадиция) лиц для уголовного преследования или отбывания
наказания — форма сотрудничества государств в сфере уголовного судопроизводства, которая является, пожалуй, самой старой, возникшей еще в древние
времена.
При усвоении современных процессуальных правил реализации данной
формы сотрудничества следует, прежде всего, иметь в виду, что их содержание
в определенной мере зависит от того, откуда исходит запрос о выдаче и каковы
его цели. С учетом этого такие правила подразделяются на две группы:
− правила, регламентирующие направление запросов о выдаче соответствующими органами иностранных государств лиц для их уголовного преследования в связи с совершенными преступлениями либо для отбывания наказания,
назначенного им приговорами российских судов;
− правила, регламентирующие исполнение запросов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, о выдаче лиц, находящихся на
территории Российской Федерации, для их уголовного преследования в связи с
совершенными преступлениями или для отбывания наказаний, назначенных
приговорами судов иностранных государств.
Для правил направления запросов такого рода компетентными российскими органами наиболее характерными основаниями и условиями являются
следующие (ч. 1 и 2 ст. 460 УПК):
При наличии таких оснований и условий все необходимые материалы
направляются в Генеральную прокуратуру РФ, которая уполномочена направлять запросы компетентным органам иностранных государств.
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К запросу о выдаче предъявляются не менее жесткие требования, чем к
запросу об оказании правовой помощи, о котором говорилось в предыдущем
параграфе данной главы учебника. Он должен содержать (ч. 4 ст. 460 УПК):
1) наименование и адрес запрашивающего органа;
2) полное имя лица, в отношении которого направлен запрос о выдаче,
дату его рождения, данные о гражданстве, месте жительства или месте пребывания и другие данные о его личности, а также по возможности описание
внешности, фотографию и другие материалы, позволяющие идентифицировать
личность;
3) изложение фактических обстоятельств и правовую квалификацию деяния, совершенного лицом, в отношении которого направлен запрос о выдаче,
включая сведения о размере причиненного им ущерба, с приведением текста
закона, предусматривающего ответственность за это деяние, и обязательным
указанием санкций;
4) сведения о месте и времени вынесения приговора, вступившего в законную силу, либо постановления о привлечении в качестве обвиняемого с приложением заверенных копий соответствующих документов.
К запросу о выдаче для уголовного преследования должна быть приложена
заверенная копия постановления судьи об избрании в качестве меры пресечения
заключения под стражу, а к запросу о выдаче для исполнения приговора — заверенная копия вступившего в законную силу приговора со справкой о неотбытом
сроке наказания.
Существенным моментом, связанным с характеристикой правил, по которым
должны делаться запросы компетентными российскими органами, являются
положения (см. ст. 461 УПК), ограждающие лиц, выданных во исполнение таких запросов, от преследования за деяния, которые не были основанием для
выдачи. К примеру, человека, выданного по запросу, в котором говорилось о
том, что он совершил хулиганство, без согласия выдавшей стороны нельзя подвергать уголовному преследованию, скажем, за шпионаж или какое-то другое
преступление, не похожее на хулиганство.
Для правил исполнения запросов о выдаче, поступивших от компетентных органов иностранных государств, наиболее характерными основаниями и
условиями являются следующие (ч. 1–3 ст. 462 УПК):
− российская сторона по запросам вправе выдавать иностранных граждан
и (или) лиц без гражданства. Граждане Российской Федерации выдаче не подлежат, поскольку это категорически запрещено ч. 1 ст. 61 Конституции РФ;
− выдача названных лиц возможна, если деяние, вменяемое в вину лицу, в
отношении которого поступил запрос, является преступлением по законам не
только запрашивающей стороны, но и Российской Федерации;
− при запросе о выдаче для уголовного преследования основанием для
нее (выдачи) может служить совершение выдаваемым лицом преступления,
наказуемого лишением свободы на срок свыше одного года;
− при запросе о выдаче для исполнения приговора основанием для нее
(выдачи) может служить осуждение выдаваемого лица к лишению свободы на
срок не менее 6 месяцев или к более строгому наказанию;
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− выдача может состояться, если «иностранное государство, направившее

запрос, может гарантировать, что лицо, в отношении которого направлен запрос
о выдаче, будет преследоваться только за преступление, которое указано в запросе, и после окончания судебного разбирательства и отбытия наказания
сможет свободно покинуть территорию данного государства, а также не будет
выслано, передано либо выдано третьему государству без согласия Российской
Федерации» (п. 3 ч. 3 ст. 462 УПК).
При оценке оснований и условий для выдачи российской стороной лиц, в
отношении которых поступил запрос иностранного государства, необходимо
иметь в виду, что в ст. 464 УПК дан обширный перечень обстоятельств, препятствующих выдаче. Эти обстоятельства объединены в две группы.
К одной из этих групп относятся обстоятельства, при наличии которых в
выдаче должно быть отказано. В их число включены следующие обстоятельства
(ч. 1 ст. 464 УПК):
− лицо, в отношении которого поступил запрос о выдаче, является гражданином Российской Федерации;
− лицу, в отношении которого поступил запрос о выдаче, предоставлено
убежище в Российской Федерации в связи с возможностью его преследований
в государстве, из которого поступил запрос, по признаку расы, вероисповедания,
гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной
группе или по политическим убеждениям;
− лицо, в отношении которого поступил запрос о выдаче, уже осуждено
в Российской Федерации за деяние, за которое его собираются преследовать в
государстве, направившем запрос, либо в отношении этого лица был вынесен
оправдательный приговор или решение о прекращении уголовного дела;
− по российскому законодательству уголовное дело в отношении лица,
которого касается запрос, не может быть начато в силу истечения срока давности уголовного преследования или иных обстоятельств, препятствующих возбуждению уголовного дела;
− имеется вступившее в законную силу решение российского суда о
наличии иных (предусмотренных законодательством и международными договорами Российской Федерации) препятствий для выдачи данного лица.
К другой группе отнесены обстоятельства, которые дают право принять
решение об отказе в выдаче. В число обстоятельств этой группы включены (ч. 2
ст. 464 УПК):
− деяние, послужившее основанием для запроса о выдаче, не является по
российскому уголовному закону преступлением;
− деяние, в связи с которым поступил запрос о выдаче, совершено на территории Российской Федерации или против интересов Российской Федерации
за пределами ее территории;
− за то же самое деяние в Российской Федерации уже осуществляется уголовное преследование лица, в отношении которого поступил запрос о выдаче;
− уголовное преследование лица, в отношении которого поступил запрос
о выдаче, возбуждается в порядке частного обвинения.
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Решение о выдаче принимается Генеральным прокурором РФ или его заместителем. При обстоятельствах, указанных в ст. 465 УПК, выдача может быть
отсрочена либо осуществлена на ограниченное время. В случае отказа от исполнения запроса о выдаче
Генеральная прокуратура РФ уведомляет компетентные органы соответствующего иностранного государства с указанием оснований отказа.
При принятии решения о выдаче названные должностные лица должны
письменно уведомить лицо, в отношении которого оно принято. Одновременно
ему должно быть разъяснено, что решение вступит в законную силу по истечении 10 суток с момента получения уведомления, а также что решение может
быть обжаловано в суд и что до рассмотрения судом жалобы оно не должно исполняться.
Жалоба на решение о выдаче подлежит рассмотрению в суде субъекта РФ
по месту нахождения лица, подавшего ее, с соблюдением процедуры, установленной ст. 463 УПК. Суть этой процедуры можно было бы охарактеризовать
следующими положениями:
 суд должен состоять из трех судей — членов данного суда субъекта РФ;
 его заседание проводится в течение месяца со дня получения судом жалобы и должно быть открытым;
 в нем должны участвовать прокурор, лицо, в отношении которого принято решение о выдаче, и его защитник, если он участвует в уголовном деле;
 заявителю предоставляется возможность устно обосновать свою жалобу, а прокурору — оспорить его доводы;
 вопрос о виновности выдаваемого лица не обсуждается;
 проверяется только соответствие решения о выдаче требованиям законодательства и международным договорам;
 по итогам рассмотрения жалобы выносится одно из следующих определений:
− о признании решения о выдаче лица незаконным или необоснованным
и его отмене;
− об оставлении жалобы без удовлетворения.
Это определение может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный суд РФ в течение 7 суток со дня его вынесения.
Закон (ч. 1 ст. 467 УПК) требует, чтобы передача выдаваемого лица осуществлялась, как правило, в тот срок и в том месте, которые сообщаются иностранному государству, обратившемуся с запросом о выдаче. Если последнее в
течение 15 суток не примет выдаваемое лицо, то это лицо может быть освобождено из-под стражи. С учетом конкретных обстоятельств срок передачи может
быть откорректирован на основе взаимной договоренности сторон, участвующих в передаче выдаваемого лица.
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3. Передача для отбывания наказания
Основанием передачи для отбывания наказания в любом «направлении»
(из России в иностранное государство или наоборот) может служить лишь судебное решение, которое выносится в соответствии с международным договором Российской Федерации или письменным обязательством, основанным на
принципе взаимности, и по результатам рассмотрения (ст. 469 УПК):
− представления федерального органа исполнительной власти в сфере
юстиции;
− обращения осужденного или его представителя;
− обращения компетентного органа иностранного государства.
Приниматься такое решение должно, как правило, в порядке, установленном для рассмотрения вопросов, возникающих при исполнении приговоров, и с
учетом предписаний ст. 471 и 472 УПК, где говорится об основаниях для отказа
в передаче и правилах разрешения вопросов, касающихся исполнения приговора иностранного государства.
В передаче лица, осужденного российским судом к лишению свободы,
для отбывания наказания в государстве, гражданином которого это лицо является, может быть отказано в случаях, если (ст. 471 УПК):
1) ни одно из деяний, за которое лицо осуждено, не признается преступлением по законодательству государства, гражданином которого является осужденный;
2) наказание не может быть исполнено в иностранном государстве вследствие:
а) истечения срока давности или по иному основанию, предусмотренному
законодательством этого государства;
б) непризнания судом или иным компетентным органом иностранного
государства приговора российского суда либо признания судом или иным компетентным органом иностранного государства приговора российского суда, но
без установления порядка и условий отбывания осужденным наказания на территории иностранного государства;
в) несопоставимости с условием и порядком отбывания осужденным
наказания, определенных судом или иным компетентным органом иностранного
государства;
3) от осужденного или от иностранного государства не получены гарантии исполнения приговора в части гражданского иска;
4) не достигнуто согласие о передаче осужденного на условиях, предусмотренных международным договором Российской Федерации;
5) осужденный имеет постоянное место жительства в Российской Федерации.
Возможен отказ и в принятии гражданина Российской Федерации, осужденного судом иностранного государства, для отбывания наказания в российских исправительных учреждениях. Такое может произойти, если при рассмотрении соответствующего представления (обращения) суд придет к выводу о
том, что деяние, за которое осуждено лицо, о котором говорится в представлении (обращении), не является преступлением по российскому законодательству
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либо что приговор суда иностранного государства не может быть исполнен в
силу истечения срока давности, а также по иному основанию, предусмотренному российским законодательством или международным договором Российской
Федерации. При наличии таких обстоятельств выносится постановление об отказе в признании приговора суда иностранного государства.
Во всех остальных случаях суд выносит постановление о признании и об
исполнении приговора суда иностранного государства, в котором указывает:
1) наименование суда иностранного государства, дату и место постановления приговора;
2) сведения о последнем месте жительства осужденного в Российской
Федерации, месте его работы и роде занятий до осуждения;
3) описание преступления, в совершении которого осужденный признан
виновным, и уголовный закон иностранного государства, на основании которого
он осужден;
4) статью УК РФ, предусматривающую ответственность за преступление,
совершенное осужденным;
5) вид и срок назначенного наказания (основного и дополнительного), отбытый срок и срок наказания, которое осужденный должен отбыть, его начало и
окончание, вид исправительного учреждения, порядок возмещения вреда по
гражданскому иску.
Суд, рассматривающий представление (обращение), наделен полномочием по корректировке назначенной иностранным судом меры наказания. Объем
такого полномочия прямо обусловлен требованиями российского уголовного
законодательства: если по УК РФ за данное преступление предельный срок лишения свободы меньше, чем назначенный по приговору иностранного суда, то
должен быть определен к отбытию максимальный срок лишения свободы,
предусмотренный УК РФ за совершение данного преступления; если согласно
УК РФ лишение свободы не предусмотрено в качестве наказания за совершенное лицом преступление, то должно быть определено иное наказание, «наиболее
соответствующее наказанию, назначенному по приговору иностранного суда»,
в пределах, установленных УК РФ за данное преступление.
Постановление о признании и об исполнении приговора суда иностранного государства обращается к исполнению в порядке, установленном ст. 393 УПК
для обращения к исполнению приговоров и иных решений российских судов.
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Лекция по теме № 27.
Основные черты уголовного процесса зарубежных государств
(Данная тема отводится для самостоятельного изучения)
План:
1. Уголовный процесс в Англии.
2. Уголовный процесс в Соединенных Штатах Америки.
3. Уголовный процесс во Франции.
4. Уголовный процесс в Федеративной Республике Германии.
1. Уголовный процесс в Англии
Источники уголовно-процессуального права Англии: право статутное и
общее (прецеденты). Английский процесс основан на принципе состязательности, который действует и на досудебных стадиях; рассмотрение гражданского
иска в рамках уголовного дела не допускается.
В зависимости от степени тяжести преступные деяния в Англии делятся
на три вида:
1) преступления, которые преследуются по обвинительному акту;
2) преступления, которые могут рассматриваться в суммарном (упрощенном) порядке;
3) смешанные (гибридные) преступления.
Кроме того, все преступления делятся на арестные и неарестные. Для
каждого вида преступных деяний законом предусмотрена определенная процедура
и соответствующая система уголовных судов. Английское доказательственное
право, основанное на прецедентах, очень сложное и является отдельной отраслью
права. Теория доказательств рассчитана в первую очередь на присяжных, поскольку доказывание оказывает на них огромное влияние. Имеется целый ряд
правил, цель которых — ограничить подобное влияние на присяжных. В настоящее
время в силу континентального воздействия в Англии порядок собирания доказательств стал больше регламентироваться законом.
196

Досудебное производство в Англии осуществляют: полиция, дирекция
публичных преследований, ведомство по борьбе с тяжким мошенничеством,
коронеры, частные лица и организации (например, страховые компании).
На этой стадии сочетается производство оперативно-розыскных и отдельных
следственных действий, в том числе тех, которые проводятся по судебному решению (ордера на арест, обыск, освобождение под залог). Поэтому здесь регламентируются лишь те действия, которые ограничивают права личности: правила допроса подозреваемого и обеспечение его права на защиту; правила ареста;
правила обыска. Срок задержания подозреваемого в Англии: минимальный —
24 часа, максимальный — 96 часов; по делам о терроризме (Закон 1989 г.) — до
7 дней. В уголовном процессе Англии с 1679 г. действует институт «Хабеас
Корпус», согласно которому каждый человек, считающий, что его арест (задержание) незаконен, может обратиться в суд за проверкой и обоснованностью его
содержания под стражей.
Стадия предварительного рассмотрения дела в суде (предание суду) осуществляется магистратскими судами. По желанию обвиняемого (если у него
есть адвокат) она может не проводиться. Процедура предварительного рассмотрения дела проходит по схеме: исследование доказательств судом, прения сторон,
вынесение решения судом. На стадии предания суду в отношении обвиняемого
до начала судебного разбирательства могут быть избраны следующие меры
пресечения: арест (до 70 дней); освобождение под залог, размер которого определяет судья с учетом материального положения обвиняемого и степени доказанности вины. На этой стадии уголовного процесса возможно разрешение дела
посредством заключения «сделки о признании вины», то есть соглашения,
посредством которого обвинение и защита приходят к согласию о разрешении
дела, включая пункты обвинения, по которым обвиняемый признает себя виновным. Эти соглашения между обвинением и защитой вне стен суда, но с последующим одобрением судей широко практикуются и в США. Процедура
«сделки» заключается в том, что подсудимый выбирает себе солиситора, который может найти барристера, а он в глазах судьи является своим человеком.
Однако барристер, согласившийся на участие в сделке, договаривается с судьей
приватно, клиент не должен знать об этом.
Если обвиняемый предан суду, то обвинитель составляет обвинительный
акт, в котором указывает: какой суд должен рассмотреть дело; квалификацию
деяния; краткое описание преступления. Вызвав обвиняемого, судья знакомит
его с обвинительным актом. Если обвиняемый заявляет о полном признании, то
судья может сразу вынести приговор, если нет, то назначается судебное разбирательство. Ему предшествует процедура взаимного ознакомления сторон с доказательствами.
Судебное разбирательство в Суде короны с участием 12 присяжных заседателей состоит из следующих этапов: подготовительная часть; обвинительная
часть; защитительная часть; судебные прения; напутственное слово судьи присяжным; вынесение вердикта присяжными; принятие вердикта судьей; исследование личности обвиняемого; вынесение приговора; коррекция приговора. В роли
обвинителя выступают представители службы государственных обвинителей,
197

специальные офицеры полиции, в некоторых случаях — адвокаты по поручению полиции или частные лица (по более мелким делам). Сторона защиты —
это представители двух корпораций английских правозащитников: барристеры
или солиситоры. Вынесение приговора складывается из двух этапов: 1) вердикт
присяжных (виновен или нет); 2) определение судьей наказания. Процедура
определения наказания складывается из: анализа личности обвиняемого; определения наказания; коррекции приговора. Судья в течение 6 месяцев может
изменить приговор как в лучшую, так и в худшую сторону для обвиняемого.
Любой пересмотр (проверка) приговоров в уголовном процессе Англии —
это апелляция. Порядок подачи и рассмотрения апелляции зависит от того, решение какого суда обжалуется, какой суд будет рассматривать апелляцию. При
рассмотрении апелляции суд имеет право вызвать свидетелей и исследовать
любые другие доказательства. Варианты решений по апелляции: оставить приговор без изменений, изменить приговор в пользу или во вред обвиняемому;
отменить приговор (дело прекращается; дело возвращается в суд первой инстанции, и при этом суд указывает на допущенные ошибки).
2. Уголовный процесс в Соединенных Штатах Америки
В основе уголовно-процессуального права США лежит английская система общего (прецедентного) права, которое сочетается с нормами статутного
права. В США действуют 50 самостоятельных, независимых судебных систем
штатов и федеральная судебная система. Источники уголовного процесса
на федеральном уровне представлены: Конституцией США 1787 г. и поправками к ней, в том числе: «Биллем о правах» 1791 г.; законами, содержащими нормы
об уголовном судопроизводстве; многочисленными судебными решениями,
имеющими силу прецедента, которые в ряде случаев доминируют над законодательными нормами. Федеральная судебная система США состоит из трех уровней:
1) окружные районные суды (суды первой инстанции); 2) окружные апелляционные суды; 3) Верховный суд США.
Стадии уголовного процесса в США таковы: полицейское расследование
(дознание); предварительное рассмотрение дела в суде и предание суду; судебное разбирательство дела по существу; приговор и назначение наказания; обжалование приговоров. Классификация преступлений в уголовном процессе в
США: фелония (тяжкое уголовное преступление — наказание от одного года и
до смертной казни); мисдиминор (менее тяжкое — до года или штраф) и мелкие
правонарушения (до 6 месяцев или штраф не более 500 долларов). Подобная
классификация влияет и на дифференциацию уголовного процесса.
Расследование преступлений в США осуществляют в основном так называемые правоприменяющие органы: полиция (штатов и местная), атторнейская
служба (прокуроры), федеральные органы расследования, например ФБР и т.д.;
предусмотрено также частное расследование. В ходе расследования проводятся
аресты, обыски, допросы и опознания в полиции, при этом применяются технические средства. Правоприменяющие органы обязаны руководствоваться правилами Миранды, сформулированными в 1966 г. Верховным судом США и
рядом других прецедентов, направленных на охрану конституционных прав
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подозреваемых, допрашиваемых в полиции; недопущение доказательств, полученных с нарушением конституционных прав граждан.
Процессуальные сроки содержания арестованных под стражей в уголовном процессе в США не превышают 100 дней (в виде исключения — 130 дней).
Несоблюдение сроков влечет аннулирование уголовного преследования.
В ходе предварительного слушания дела судья знакомится с доказательствами, чтобы решить, имеются ли достаточные основания полагать, что
было совершено конкретное преступление и что совершено оно обвиняемым.
Слушание происходит в открытом судебном заседании с участием обвинителя,
обвиняемого и защитника. Судья должен рассмотреть доказательства обвинения. При этом обвинителю нет необходимости доказывать виновность обвиняемого «вне разумного сомнения». Он предъявляет тот минимум доказательств,
который нужен для обоснования уголовного преследования. Обвиняемый (или
его защитник) может опровергать доказательства обвинения, представляя свои
доказательства или заявления об алиби или о признании вины.
Одной из основных особенностей уголовного процесса в США является
институт «сделки о признании вины».
Этапы судебного рассмотрения дела с участием присяжных заседателей:
формирование жюри присяжных заседателей (как правило, в количестве 12 человек); инструктирование присяжных заседателей; вступительные речи обвинителя и защитника подсудимого; рассмотрение доказательств судом; допрос
свидетелей; заключительные заявления сторон; напутственная речь судьи; вердикт присяжных заседателей; приговор и наказание.
Разбирательство уголовных дел в суммарном (упрощенном) порядке проводится в низших судах отдельных штатов и в районных федеральных судах по
делам о мисдиминорах. Дело рассматривает единолично судья.
Основным способом обжалования (пересмотра) судебных решений в уголовном процессе в США является апелляция. Апелляционная жалоба может
быть подана осужденным как по факту самого осуждения, так и с целью добиться смягчения меры наказания. На федеральном уровне жалоба на приговор
окружного федерального суда подается в окружной апелляционный суд, и лишь
после решения окружного апелляционного суда — в Верховный суд США.
Из иных способов обжалования стоит выделить пересмотр приговора вышестоящим судом по вновь открывшимся обстоятельствам. Просьба о пересмотре подается в суд, вынесший приговор, причем срок подачи просьбы сторонами не
ограничен.
Правом «даровать помилование» за любое преступление, предусмотренное законодательством штата и совершенное в пределах штата, обладает губернатор штата. Помилование, которое может быть даровано либо до, либо после
отбытия наказания, снимает с помилованного «позорящее пятно совершенного
преступления». В некоторых штатах помилованием восстанавливаются все права
гражданина, вплоть до права занимать выборные и государственные должности.
Даровать помилование лицам, совершившим преступления, предусмотренные федеральным законодательством, может только Президент США.
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3. Уголовный процесс во Франции
Уголовный процесс во Франции относится к смешанной форме, присущей
странам континентальной Европы. Основные источники уголовного процесса:
Конституция (1958 г.) и УПК (1958 г.) с многочисленными дополнениями и изменениями, в частности, внесенными в 2000 г., а также нормы международного
права, содержащиеся в международных договорах. Согласно УПК стадиями уголовного процесса являются: дознание, возбуждение уголовного преследования,
предварительное следствие — досудебные стадии; судебное разбирательство,
пересмотр или обжалование судебного решения — судебные стадии; стадия исполнения приговора. Все уголовно наказуемые деяния во Франции делятся на
три уровня: преступление (наказания — от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения), проступок (от одного года до 10 лет), нарушение (штраф
или лишение свободы до одного года). Бремя доказывания вины (уголовное
преследование) возлагается на прокуратуру.
Дознание осуществляется до возбуждения уголовного преследования
(публичного иска); при этом судебная полиция устанавливает факты нарушения
закона, собирает о них сведения (доказательства) и разыскивает лиц, совершивших эти нарушения. Дознание ведется под руководством прокуратуры и
контролем следственной камеры.
Форм дознания несколько: общие (дознание очевидных преступлений и
проступков, первоначальное дознание, дознание по делам о посягательствах на
государственную безопасность) и специальные (дознание сомнительной смерти
и институт проверки личности), при производстве которых судебная полиция
выполняет необходимые процессуальные действия, связанные в том числе и с
обеспечением прав подозреваемому, срок задержания которого полицией составляет не более 48 часов. По делам о терроризме и иных посягательствах на
государственную безопасность срок задержания увеличивается до 72 часов.
Окончив дознание в установленные законом сроки (так, например, дознание очевидного преступления или проступка проводится в течение 8 суток), полиция передает все собранные по делу материалы прокурору для решения вопроса о возбуждении уголовного преследования. Гражданский истец (потерпевший) также может выступить инициатором возбуждения уголовного преследования путем подачи жалобы следственному судье, ибо прокуратура во Франции
возбуждает уголовное преследование, руководствуясь принципом целесообразности, а не только законности. Заинтересованные лица могут обжаловать действия прокурора вышестоящему прокурору или следственному судье.
Предварительное следствие может быть начато только по требованию прокурора; оно, согласно ст. 81 УПК, обязательно по делам о преступлениях, а по делам о проступках проводится только по требованию прокурора. Предварительное
следствие во Франции состоит из двух инстанций: осуществляет следственный
судья (I инстанция) и осуществляет следственная камера при апелляционном
суде (II инстанция).
Получив указанное требование прокурора, следственный судья в соответствии
с законом производит все следственные действия, которые сочтет необходимыми
для установления истины. Также следственный судья обеспечивает обвиняемому
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реализацию его права на защиту. Следственный судья может дать поручение
должностным лицам судебной полиции провести необходимые следственные действия, однако они не могут производить допросов обвиняемого и очных ставок.
В развитие принципа презумпции невиновности в последние годы в уголовном процессе во Франции появился институт ассистированного свидетеля,
т.е. лица, в отношении которого ведется предварительное следствие. Если это
лицо само не заявило ходатайство о приобретении статуса обвиняемого, чтобы
полнее использовать права на защиту, то оно считается ассистированным свидетелем, т.е. свидетелем, имеющим защитника и обладающим некоторыми другими
правами на защиту.
Во Франции нет предельных сроков производства по делу на стадии
предварительного следствия; их определяет сам следственный судья. Однако
если следственный судья не произвел ни одного следственного действия в течение четырех месяцев, председатель следственной камеры может изъять у него
дело и передать его в следственную камеру для принятия решения по существу.
По данному факту жалобу в следственную камеру может подать и сторона защиты. По окончании предварительного следствия и после проверки материалов
дела прокурором следственный судья окончательно квалифицирует деяние и
передает материалы дела в следственную камеру, основные задачи которой:
проверка качества работы следственного судьи, решение вопроса о предании
суду или о прекращении дела, рассмотрение жалоб на действия судебной полиции и следственного судьи.
Особенностью стадии судебного разбирательства является то, что состязательность сторон сочетается с активной ролью суда, который, согласно ст. 310 УПК,
«может по совести и чести принять любые меры, которые он сочтет полезными
для установления истины». Другая особенность: здесь осуществляются не только
рассмотрение дела и принятие решения по существу, но и рассмотрение жалоб на
решения суда по существу. Процедура судебного заседания в полицейском и исправительном судах во Франции предусматривает два варианта: классическую
процедуру и особые виды производства, в которых нет судебного разбирательства
как такового (уголовный ордонанс и штраф в строго определенной сумме).
В уголовном процессе во Франции существует развернутая система способов обжалования судебных решений: оппозиция, апелляция, кассация и ревизия. При оппозиции решение пересматривается тем же судом, который вынес
первоначальное решение. Применяется в отношении решений, вынесенных
заочно, и по делам о проступках и правонарушениях. При апелляции дело пересматривается вышестоящим судом, исполнение первоначального приговора
приостанавливается. Она может иметь место только по делам о проступках и
правонарушениях. Оппозиция исключает апелляцию, и наоборот. Кассация
применяется после исчерпания вышеуказанных способов обжалования решений
суда. Кассационный суд исправляет только ошибки права. Ревизия применяется
после вышеуказанных способов обжалования решений суда и позволяет исправлять фактические ошибки после вступления в силу решения. Ревизия применяется только в отношении проступков и преступлений, и только в пользу
осужденного лица.
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4. Уголовный процесс в Федеративной Республике Германии
Уголовный процесс в ФРГ является разновидностью смешанной формы
уголовного процесса, т.е. «обвинительно-следственным». Это означает, что
только при наличии публичного обвинения, возбужденного прокуратурой, возможно судебное разбирательство уголовного дела и только сам суд исследует
все обстоятельства дела и не связан ходатайствами участников процесса.
Основным источником германского уголовно-процессуального права является УПК Германии 1877 г. с изменениями, которые вносились, в частности, в
1987 и 1999 гг. Процессуальные нормы также содержатся в Законе о судоустройстве 1877 г., УК 1871 г., Законе о судьях 1961 г. и др. В Конституции ФРГ
1949 г. закреплены принципы правосудия и нормы судебного контроля за законностью задержания и ареста. К источникам уголовно-процессуального права
также относится Конвенция о защите прав человека и основных свобод, ратифицированная в 1952 г. На уровне законодательства земель важным являются
действующие в редакции 1998 г. «Предписания для уголовного процесса и административного производства».
Доказательства — источники сведений делятся на вещи (предметы) и лица. Под доказыванием понимается деятельность суда, состоящая в собирании,
исследовании и оценке доказательств. Принято различать два этапа доказывания:
1) свободное, осуществляемое органами дознания; 2) строгое, осуществляемое
судом. Цель доказывания в германском уголовном процессе — установление
истины. Принято считать, что предмет доказывания — главный факт, улики,
вспомогательные факты и опытные положения. Бремя доказывания целиком и
полностью лежит на суде. В стадии предварительного расследования обязанность доказывания возложена на прокуратуру, являющуюся органом дознания.
В уголовном процессе в ФРГ производство первых следственных действий означает возбуждение уголовного дела. Наиболее радикальной мерой
уголовно-процессуального принуждения является заключение обвиняемого под
стражу, или следственный арест, который производится на основании письменного приказа судьи об аресте согласно § 115 УПК. Если обвиняемый на основании
приказа об аресте задержан, то он должен быть немедленно доставлен к судье, который обязан допросить обвиняемого о предмете обвинения. Если обвиняемый
не арестован, то он должен быть допрошен не позднее окончания расследования. Дознание заканчивается возбуждением публичного обвинения либо прекращением дела.
В ФРГ действует следующая судебная система.
1. Участковый суд, в котором рассмотрение уголовных дел осуществляется
судьей единолично (дела о проступках, влекущих наказание до 6 месяцев лишения свободы, а в отдельных случаях и до одного года лишения свободы) или с
участием двух шеффенов — присяжных заседателей, решающих дела совместно
с судьей (дела о проступках, преступлениях, влекущих наказание до трех лет
лишения свободы). Единолично судья рассматривает дела частного обвинения.
2. Земельный суд, в котором уголовные дела могут рассматриваться в составе больших (трое судей и два шеффена) (суд второй инстанции рассматривает в апелляционном порядке жалобы на приговоры судов шеффенов) или малых
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(один судья и два шеффена) (выступает в качестве суда второй инстанции и рассматривает в апелляционном порядке жалобы на приговоры единоличного
участкового судьи) палат.
3. Высший земельный суд рассматривает по первой инстанции все наиболее тяжкие государственные преступления.
4. Верховный суд ФРГ выступает только в качестве суда второй инстанции
и рассматривает в ревизионном порядке жалобы на приговоры большой палаты
по уголовным делам земельного суда, если это не относится к компетенции
Высшего земельного суда, и также в ревизионном порядке — жалобы на приговоры Высшего земельного суда, постановленные по первой инстанции.
Судебное разбирательство — центральная стадия уголовного процесса.
Эта стадия начинается с подготовительной части, за которой следует само судебное разбирательство, состоящее из судебного следствия, судебных прений,
последнего слова подсудимого, постановления и провозглашения приговора.
Суд обязан, указывается в ч. 2 §244 УПК, для установления истины по долгу
службы исследовать все факты и доказательства, которые имеют значение для
разрешения дела. Наряду с обвинительным и оправдательным приговорами
УПК предусматривает еще приговоры: о прекращении дела и о назначении мер
исправления и безопасности.
В уголовном процессе в ФРГ приговоры, не вступившие в законную силу,
обжалуются в форме апелляции (приговоры участкового единоличного судьи и
участкового суда шеффенов) и в форме ревизии (приговоры судов, рассматривающих дела о более тяжких преступлениях).
Пересмотр приговоров, вступивших в законную силу, осуществляется путем возобновления производства, оконченного вступившим в законную силу
приговором суда.
К особым видам производства в уголовном процессе в ФРГ относится, в
частности: производство об издании судебного приказа о наказании — упрощенное разрешение дел без судебного разбирательства путем издания приказа о
наказании (штраф, предостережение, запрещение вождения автотранспорта,
конфискация имущества, уничтожение предметов, порицание и денежное взыскание в отношении юридического лица) по письменному ходатайству прокурора.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Методические рекомендации
В ходе изучения дисциплины «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)» студентам предстоит усвоить важнейшие положения науки
уголовного процесса, нормы, институты и социальную ценность уголовнопроцессуального права, действующее уголовно-процессуальное законодательство и практику его применения, получить систематизированные знания о производстве по уголовным делам на всех стадиях уголовного судопроизводства.
Успешное овладение студентами данной учебной дисциплиной требует
настойчивости и целеустремленности. Следует учитывать, что она довольно
сложна, все ее правовые и научные положения органически связаны между
собой. Поэтому исключительно важно ее систематизированное изучение.
Не изучив и не усвоив одних положений, невозможно понять сущность других.
Студенты должны знать, что изучаемую учебную дисциплину невозможно
постичь непосредственно перед экзаменом. Причина в том, что все ее положения
конкретны и знания о них нельзя подменить рассуждениями общего характера.
Предлагаемые студентам планы семинарских и практических занятий составлены в соответствии с учебным планом и программой дисциплины «Уголовный процесс» и тематическим планом по данной дисциплине. Подготовка
студентов к семинарским и практическим занятиям предполагает изучение конспекта лекций и литературы к соответствующей теме, рекомендуемой программой
и настоящими планами, изучение законодательных актов и других источников
(постановлений Пленума Верховного суда РФ, ведомственных нормативных актов и т.п., а также анализ проблемных вопросов темы).
После изучения конкретной темы студент должен дать исчерпывающие
ответы на конкретные вопросы, сформулированные в настоящих планах. Если
при этом возникают затруднения, необходимо вновь обращаться к уголовнопроцессуальному законодательству и учебной литературе.
Решение задач предполагает изучение уголовно-процессуального законодательства в тесной связи с практикой, приобретение навыков анализа возникающих в жизни ситуаций в соответствии с требованиями закона. Прежде чем решать задачи, необходимо усвоить нормативный материал, а также соответствующие главы учебника, учебного пособия или иного источника. Целесообразно
ознакомиться также с опубликованными материалами следственной или судебной практики.
Задачу необходимо внимательно прочитать с тем, чтобы правильно понять ее условия и предпосылки. Важно также точно усвоить, что требуется от
принимающего решения, на какие конкретно вопросы и в какой их постановке
следует отвечать. Задача должна решаться только на основании тех условий и
предпосылок, которые прямо в ней сформулированы.
Важнейшим этапом решения задачи является поиск правовых норм, в соответствии с которыми должно быть принято решение. В основе здесь должны
лежать хорошее знание УПК РФ, умение свободно в нем ориентироваться.
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Наряду с этим необходимы надежные знания теоретических положений по ранее изученным темам.
Профессия юриста включает в себя умение что-либо доказывать, убеждать других людей на основании закона, в соответствии с его смыслом и логикой.
Поэтому решение каждой задачи должно быть мотивированным, т.е. содержать
обоснованные аргументы, суждения, из которых оно неизбежно следует. Только
тогда, когда в обосновании принятого решения приведены соответствующие
правовые нормы, доказана его истинность, задача может считаться решенной.
Если при этом возникают затруднения (недостаточно нормативных и литературных источников и др.), необходимо ознакомиться с дополнительной литературой или обратиться за консультацией к преподавателю.
Занятие 1: Понятие и назначение уголовного судопроизводства

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вопросы для обсуждения
Понятие уголовного судопроизводства.
Назначение уголовного судопроизводства.
Стадии уголовного судопроизводства.
Уголовно-процессуальное право как фундаментальная отрасль российского
права и ее социальная ценность.
Уголовно-процессуальные отношения и их особенности.
Понятие и значение уголовно-процессуальной формы.
Уголовно-процессуальные гарантии и их назначения.
Соотношение уголовного судопроизводства и оперативно-розыскной деятельности.

Контрольные вопросы
1. Соотношение понятий «правосудие» и «уголовное судопроизводство.
2. Наука уголовного процесса. Понятие уголовно-процессуальных институтов,
их содержание.
3. В чем проявляются процессуальные гарантии защиты прав и свобод личности,
общества и государства при осуществлении уголовного судопроизводства?

1.
2.

3.

4.

Рекомендуемая литература
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
12.12.1993 // Российская газета. — 25.12.1993. — № 237.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.07.2009
№ 176-ФЗ // Российская газета. — 22.12.2001. — № 249 (в ред. от 18.07.2009
№ 176-ФЗ).
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Российская газета. — 18.06.1996. — № 113; 19.06.1996. — № 114; 20.06.1996. — №
115; 25.06.1996. — № 118 (в ред. от 13.02.2009 № 20-ФЗ).
Демидов И.Ф. Проблема прав человека в российском уголовном процессе. —
М., 1995.
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5. Зажицкий В.И. Связь оперативно-розыскной деятельности и уголовного
процесса // Государство и право. — 1995. — № 12.
6. Концепция судебной реформы в Российской Федерации. — М., 1992.
7. Кирланов Т.Г. Гарантии защиты основных прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве России // Уголовное судопроизводство. —
2007. — № 2.
8. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность — необходимость и законность. — Н. Новгород, 1997.
9. Мизулина Е.Б. Уголовный процесс: концепция самоограничения государства. — Тарту, 1991.
10. Петрухин И. Л. Правосудие: время реформ. — М., 1991.
11. Смирнов П.С. Модели уголовного судопроизводства. — СПб., 2000.
12. Прохорова Е.А. Общие условия правового регулирования уголовно-процессуальной деятельности. — Орел, 2001.
13. Хлопушин С. Применение УПК после внесения изменений // Законность. —
2008. — № 4.
Занятие 2: Источники уголовно-процессуального права

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

3.

4.
5.

Вопросы для обсуждения
Понятие и значение источников уголовно-процессуального права.
Конституция РФ — основа уголовно-процессуального законодательства.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ и его характеристика.
Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени и по
лицам.
Место норм международного права и международных договоров Российской
Федерации в системе российского уголовно-процессуального законодательства.
Соотношение разъяснений Пленума Верховного суда Российской Федерации,
приказов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ведомственных
нормативных актов и уголовно-процессуального закона.
Рекомендуемая литература
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
12.12.1993 // Российская газета. — 25.12.1993. — № 237.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.07.2009
№ 176-ФЗ // Российская газета. — 22.12.2001. — № 249 (в ред. от 18.07.2009
№ 176-ФЗ).
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Российская газета. — 18.06.1996. — № 113; 19.06.1996. — № 114; 20.06.1996. —
№ 115; 25.06.1996. — № 118 (в ред. от 13.02.2009 № 20-ФЗ).
Концепция судебной реформы в Российской Федерации. — М., 1991.
Колобкова Л. Эффективность норм уголовно-процессуального законодательства // Законность. — 2007. — № 6.
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6. Колоколов Н.А. УПК РФ — плохо сбалансированная система в чужеродной
среде // Уголовное судопроизводство. — 2007. — № 1.
7. Зажицкий В.И. Новый закон об оперативно-розыскной деятельности более
совершенен // Государство и право. — 1995. — № 12.
8. Зайцева Е.А. К вопросу о законодательной власти в России, или как «правят» УПК РФ // Российский судья. — 2007. — № 3.
9. Международные нормы и правоприменительная практика в области прав
человека. — М., 1993.
Задачи
1. Гр. Н. обратилась в ОВД с заявлением о том, что снимавший однокомнатную квартиру ее дочери, проживающей в настоящее время с мужем в г. Норильске, гр. Азербайджана А. выехал в неизвестном направлении. Одновременно
из квартиры исчезла часть находившихся там вещей (телевизор, телефонный
аппарат, ваза и др.). Через некоторое время Н. была вызвана оперуполномоченным ОВД, который вернул заявление гр. Н. и разъяснил, что ей надлежит обратиться в органы внутренних дел Азербайджана.
Правомерны ли действия оперуполномоченного?
2. К группе граждан, находившихся на автобусной остановке, подошел
неизвестный мужчина. Он был в нетрезвом состоянии и выражался нецензурно,
ударил бутылкой по голове М., оставшимся в руке горлышком разбитой бутылки нанес удар в спину Н., который был доставлен в больницу, после этого неизвестный скрылся.
Кем и какие действия должны быть предприняты в этом случае? Чем
они регламентированы?
3. Гражданин Франции в ресторане гостиницы «Мир» в состоянии алкогольного опьянения затеял ссору и избил своего спутника, причинив телесные
повреждения; для оказания медицинской помощи потерпевший был госпитализирован. Нарядом милиции гражданин был доставлен в дежурную часть ОВД.
Ссылаясь на свое иностранное гражданство, он требовал, чтобы его немедленно
освободили.
Каков должен быть характер действий работников милиции в этом случае, какими законами они должны руководствоваться?
4. Военнослужащий 3., уволенный в город, в нетрезвом состоянии совершил особо злостное хулиганство; нарядом милиции был доставлен в дежурную
часть ОВД.
Какие органы должны решать вопрос о привлечении военнослужащего к
уголовной ответственности и какими законами они обязаны руководствоваться?
5. Студенты университета имени Патриса Лумумбы — гр. Ганы 3. и гр.
России Г. в магазине «Москва» учинили пьяный дебош. Они беспричинно
оскорбляли покупателей, избили одного из них, причинив легкий вред здоровью, разбили витрину и совершили ограбление, похитив у П. приобретенную
им дубленку. Вместе с похищенной дубленкой сотрудниками патрульнопостовой службы доставлены в отделение милиции. На другой день по данному
факту возбуждено уголовное дело, а через несколько дней задержанным предъ208

явлено обвинение за совершение ряда преступлений. Гр. Ганы отказался
удостоверить факт его ознакомления с постановлением о привлечении его
в качестве обвиняемого и заявил, что перечисленные в постановлении действия
действительно имели место, он сожалеет по поводу их совершения, но считает
решение о привлечении его к уголовной ответственности, принятое по российским законам, неправильным, так как он не является гражданином России.
Какое решение должно быть принято по данной фабуле?
Занятие 3: Принципы уголовного судопроизводства

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вопросы для обсуждения
Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства.
Система принципов уголовного судопроизводства и их взаимосвязь.
Соотношение принципов уголовного судопроизводства и уголовно-процессуальных гарантий.
Принципы уголовного судопроизводства и стадии уголовного судопроизводства.
Содержание отдельных принципов уголовного судопроизводства.
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Уренева О.В. Принцип состязательности сторон и оглашение в судебном заседании показаний лиц, данных при производстве предварительного расследования или ранее данных в судебном заседании. // Российский судья. —
2003. — № 3.

209

Задачи
1. Ученики одной из школ, Груздев, 14 лет, и Сбоев, 15 лет, по предварительному сговору совершили в школе ряд краж. Они украли куртки трех школьников, видеоаппаратуру.
По ходатайству руководства школы суд рассмотрел уголовное дело в актовом зале школы, где учились подсудимые. На процессе присутствовали ученики
старших классов, учителя и родительский актив. После завершения процесса,
окончившегося обвинительным приговором, городская газета опубликовала
статью корреспондента, в которой освещался ход судебного разбирательства и
недостатки в воспитании школьников.
Законно ли был проведен процесс по данному делу?
В чем выражается принцип гласности в уголовном процессе и какие изъятия из принципа гласности установлены законом?
2. Гражданин Карпович был вызван на допрос к следователю в городе Волоколамске. Установив, что Карпович по национальности белорус, следователь
спросил его, владеет ли он русским языком и на каком языке хотел бы давать
показания. Свидетель заявил, что русским языком он владеет, но показания хотел бы давать на родном белорусском языке. Тогда следователь сообщил Карповичу, что сам он долго жил в Минске и хорошо владеет белорусским языком, в
связи с чем сам может перевести показания свидетеля. Свидетель не возражал.
Следователь произвел допрос и составил протокол на русском языке. Протокол
допроса был прочитан свидетелю в устном переводе на белорусский язык и
подписан следователем и свидетелем.
Правильно ли был произведен допрос свидетеля?
На каком языке ведется судопроизводство в РФ?
Занятие 4: Участники уголовного судопроизводства

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы для обсуждения
Понятие и значение функций уголовного судопроизводства.
Содержание функций уголовного судопроизводства.
Понятие участников уголовного судопроизводства.
Процессуальное положение суда.
Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Их процессуальное положение.
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Их процессуальное положение.
Иные участники уголовного судопроизводства. Их процессуальные обязанности и права.
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стадии уголовного судопроизводства в свете реформирования уголовнопроцессуального законодательства // Мировой судья. — 2009. — № 1.
5. Гриненко А.В. Конституционные гарантии прав и законных интересов
участников досудебного производства по уголовному делу // Адвокатская
практика. — 2002. — № 1.
6. Давлетов А. Проблема состязательности решена в УПК РФ неудачно // Российская юстиция. — 2003. — № 8.
7. Ибрагимов И.М. Потерпевший как свидетель, субъект доказывания и субъект обвинения по делу // Современное право. — 2008. — № 3.
8. Кирланов Т.Г. Гарантии защиты основных прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве России // Уголовное судопроизводство. —
2007. — № 2.
9. Малышев В.В. Проблемы правового статуса отдельных участников уголовного судопроизводства // Следственная практика: (Сб. ст.) / Акад. Ген. прокуратуры РФ. — М., 2008. — Вып. 175. — 200 с.
10. Никонов И.Е. Содержание уголовно-правового понятия «близкие лица» //
Российский следователь. — 2004. — № 4.
11. Рябинина Т.К. И вновь к вопросу о правовом статусе прокурора в уголовном
судопроизводстве // Уголовное судопроизводство. — 008. — № 1.
12. Яшин С.В. Защита прав участников уголовного процесса на современном
этапе // Адвокатская практика. — 2007. — № 3.
Задачи
1. Защитник осужденного Д. подал кассационную жалобу на приговор
суда. Д. просил защитника отозвать жалобу, так как приговор, по его мнению,
является справедливым. Защитник отказался удовлетворить просьбу осужденного, считая себя самостоятельным участником процесса, имеющим право на
собственное мнение по делу.
Прав ли защитник?
Вправе ли осужденный отозвать кассационную жалобу, поданную защитником?
2. Б. Проник в квартиру К., намереваясь совершить кражу, но был застигнут хозяином и задержан вызванными работниками милиции. По возбужденному
уголовному делу следователь признал К. потерпевшим. Б. обжаловал это реше211

ние, мотивируя свое несогласие с ним тем, что никакого ущерба К. он не причинил.
Какое решение может быть принято по этой жалобе?
3. Ф. привлечен в качестве обвиняемого по ст. 121 ч. 2 УК РФ за то, что,
болея венерической болезнью и зная о ней, вступал в половые контакты с женщинами, заразив несколько человек. В результате пострадавшими оказались: Н.,
замужняя, мать троих детей, несовершеннолетняя С. и студентка Т.; последняя,
узнав о болезни, отравилась. Следователь вынес постановление о признании
потерпевшими матери несовершеннолетней С. и матери студентки Т. Н. потерпевшей не признана в связи с ее аморальным (по мнению следователя) поведением.
Правильно ли поступил следователь? Кто в уголовном процессе может
быть признан потерпевшими? Назовите права и обязанности потерпевшего,
обвиняемого.
4. К. был задержан работниками милиции в магазине в тот момент, когда
он вытащил из сумки Л. кошелек с деньгами. К. был доставлен в дежурную
часть. Сотрудники, доставившие К., написали рапорт о случившемся, следователь вынес постановление о возбуждении уголовного дела по факту кражи.
Каково процессуальное положение К.? Какие права он имеет?
5. Ч., 16 лет, привлечен в качестве обвиняемого по ст. 161 ч. 2 УК РФ; в
ходе допроса участвовал адвокат. После окончания этого следственного действия следователь приступил к допросу потерпевших. Узнав об этом, адвокат
попросил разрешения на участие и в этих допросах. Следователь отказал ему,
пояснив, что с протоколами допросов он ознакомится позднее.
Правильно ли поступил следователь? Назовите права и обязанности защитника.
6. Оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП) ехал на попутной машине; водитель автомашины был в нетрезвом
состоянии и совершил аварию, в результате которой пассажиру причинен легкий вред здоровью. Пострадавший доставил водителя в ОВД и допросил в качестве подозреваемого.
Проанализируйте действия оперуполномоченного.
7. Р. задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ. В процессе расследования вина его была доказана, и следователь вынес постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 ч. 2 п. «а», «д», «е», «н» УК
РФ. Для участия в предъявлении обвинения приглашен адвокат, нанятый родственниками Р., который встречался с Р. и присутствовал при допросе его в качестве подозреваемого, однако Р. от его услуг отказался.
Как должен поступить следователь?
8. С. привлечен к уголовной ответственности по ст. 167 ч. 1 УК РФ. По
окончании дознания ему было разъяснено, что он имеет право на ознакомление
со всеми материалами дела как лично, так и с помощью защитника. С. заявил
ходатайство о допуске в качестве защитника для ознакомления с материалами
дела Д. председателя профсоюзного комитета предприятия, где он работал.
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Ходатайство было удовлетворено, и С. ознакомился с материалом дела вместе с
Д. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Д., инженер по профессии, ранее работал на испытательном полигоне и принимал участие в осмотре
места происшествия по данному делу в качестве специалиста.
Каково значение данного факта по уголовному делу? Каково правовое положение специалиста в уголовном процессе? Чем он отличается от эксперта?
9. Н. причинил тяжкий вред здоровью А. Суд, рассматривавший дело по
существу, на основании ст. 64 УК РФ определил ему условную меру наказания.
А. обжаловал приговор за мягкостью наказания. При рассмотрении дела в кассационной инстанции выяснилось, что в деле отсутствует постановление о признании А. потерпевшим.
Оцените значение данного факта.
10. Н. привлечен к уголовной ответственности по ст. 162 УК РФ. В процессе расследования он обратился к следователю с ходатайством об изменении
меры пресечения на более мягкую, но ему было отказано в этом. Н. после этого
заявил отвод следователю в связи с предвзятым к нему отношением со стороны
следователя.
Кем и в каком порядке должен быть рассмотрен этот отвод? Кому еще в
уголовном процессе может быть заявлен отвод? Каков порядок его разрешения?
11. Ф., работавший водителем АО «Асфальтстрой», на закрепленной за
ним автомашине марки «КамАЗ» днем заехал домой пообедать; автомашину
оставил у подъезда дома. Его 16-летний сын, воспользовавшись ключами от автомашины, выпавшими из кармана куртки отца, открыл кабину, запустил двигатель
и тронулся с места, чтобы прокатиться. Однако, не справившись с управлением,
совершил столкновение с автомобилем «Ауди-100». В результате водителю легковой машины причинены телесные повреждения и значительный материальный ущерб.
В процессе расследования Ф. признан гражданским ответчиком. Проанализируйте это решение.
12. Л., осужденный судом первой инстанции, в кассационной жалобе просит отменить приговор, так как председательствовавший в судебном заседании
судья И. в рассмотрении дела участвовал вторично. Первый раз — месяц назад,
когда дело было возвращено на доследование.
Обоснована ли жалоба Л.? Укажите, в каких случаях не допускается повторное участие судьи в рассмотрении дела.
Занятие 5: Уголовное преследование
Вопросы для обсуждения
1. Понятие и сущность уголовного преследования.
2. Виды уголовного преследования.
3. Порядок реализации уголовного преследования.
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Контрольные вопросы
1. Уголовное преследование как функция государства.
2. Органы, полномочные осуществлять уголовное преследование.
3. Основания прекращения уголовного преследования.

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
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Занятие 6: Доказывание и доказательства
в уголовном судопроизводстве

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вопросы для обсуждения
Понятие и значение доказывания в уголовном судопроизводстве.
Истина как цель доказывания в уголовном судопроизводстве.
Предмет доказывания и его структура.
Процесс доказывания. Обязанность доказывания и презумпция невиновности.
Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.
Понятие доказательств по уголовному делу. Свойства доказательств.
Соотношение доказательств по уголовному делу и сведений, полученных
оперативно-розыскным путем.
Классификация доказательств.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольные вопросы
Понятие и содержание теории доказательств в уголовном процессе.
Участники доказывания и лица, участвующие в процессе доказывания, их
права и обязанности.
Отличия документов от вещественных доказательств.
Основания и порядок принятия решения о недопустимости доказательств.
Допустимость доказательств, полученных на территории других государств.
Вещественные доказательства: понятие, получение и хранение.

Задачи
1. В связи с самоубийством милицией возбуждено и расследуется уголовное дело. На месте происшествия обнаружена предсмертная записка, в которой
объясняются причины самоубийства.
К числу каких источников доказательств следует отнести этот документ и как его следует хранить?
2. Орган дознания возбудил уголовное дело о преступлении, совершенном
Голосовым. В ходе дознания дознаватель приобщил к материалам дела письменное объяснение Голосова и его сослуживца Мишкина на имя дознавателя и
протокол осмотра места происшествия. Эти документы составлены до возбуждения уголовного дела. Была истребована служебная характеристика Голосова,
а из больницы получена история его болезни. В деле имеются протоколы допросов Голосова, в качестве свидетеля, протокол выемки писем и их осмотра.
Материалы дознания переданы следователю.
К числу каких источников доказательств относятся названные документы, где и как следует их хранить?
3. Карасев, поссорившись со своим соседом по дому Хлебовым, начал регулярно посылать ему письма, содержавшие оскорбления и угрозы расправой,
которые подписывал различными вымышленными фамилиями. Кроме того, Карасев направил в прокуратуру и милицию анонимные заявления о вымышленных
преступлениях Хлебова. Свои письма и заявления Карасев печатал на пишущей
машинке, которую брал во временное пользование у своего сослуживца Бубнова.
По жалобе Хлебова милиция возбудила уголовное дело. При обыске на
квартире Карасева изъяты черновики некоторых анонимных писем, исполненные от руки, в которых содержались обвинения в адрес Хлебова, а также пишущая машинка. Следователь истребовал из ряда учреждений заявления о
мнимых преступлениях Хлебова. Хлебов представил следователю несколько
писем, полученных им от неизвестных лиц.
К числу каких источников доказательств следует отнести пишущую
машинку и письма?
Как следует поступить с ними при разрешении уголовного дела?
4. Голосов обвинялся в нескольких кражах из квартир. При обыске в его
квартире наряду с другими предметами обнаружены мужские золотые часы.
Часы опознал Волков как похищенные у него и просил их вернуть.
Как должен поступить следователь? Каков порядок хранения вещественных доказательств и решения их дальнейшей судьбы?
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5. Жиров доставлен в больницу с тяжелыми ранениями в область сердца.
Несмотря на принятые меры, врачам спасти его не удалось. Перед смертью он
рассказал врачу, кто и при каких обстоятельствах нанес ему ножевое ранение.
Находившийся в палате больной Дмитриев с помощью оказавшегося у него
магнитофона записал этот рассказ и передал запись следователю.
Является ли в данном случае аудиозапись доказательством?
6. Из уголовного дела по обвинению Краснова и других выделено в отдельное производство дело в отношении Басова, который скрылся. Когда Б. был
задержан, возникла необходимость допросить по этому делу К., который уже
отбывал наказание в исправительной трудовой колонии.
В качестве кого может быть допрошен К.?
7. Потерпевший Петров отказался дать показания о том, как он был избит
соседом. Следователь составил в связи с этим протокол, отразив в нем мотивы
отказа. После этого направил письмо по месту работы Петрова с предложением
обсудить его недостойное поведение, так как оно препятствует борьбе с преступностью.
Проанализируйте действия следователя.
8. Иванов с помощью видеокамеры с балкона своей квартиры снял момент совершения хулиганских действий у кинотеатра, расположенного напротив окон его квартиры.
Является ли видеозапись доказательством; если да, то к какому виду доказательств она относится? Каков порядок его приобщения к уголовному делу?
9. Следователь вызвал врача-гинеколога и предложил ему дать показания
об обстоятельствах посещения клиники больной Л. Врач отказался дать показания, пояснив, что не вправе раскрывать врачебную тайну.
Как должен поступить следователь?
10. А. причинил тяжкий вред здоровью Т. Т. сообщил, что очевидцами деяния были малолетний Ж., престарелый В., глухонемой Ш., хромой Э. и сестра
А., и просил вызвать их для допроса.
В качестве кого и по поводу каких обстоятельств могут быть допрошены перечисленные лица? Каковы процессуальные права и обязанности этих лиц
в случае их вызова на допрос?
11. В контейнере для мусора обнаружен завернутый в мешок труп неизвестного мужчины. На теле погибшего имелись множественные повреждения,
причиненные колюще-режущим орудием.
Определите предмет доказывания по данному факту. Каким путем он
может быть установлен?
12. Д. осужден к лишению свободы за хулиганство, которое совершил с
применением ружья, принадлежавшего отцу. Суд при вынесении приговора
принял решение о конфискации ружья.
Правомерно ли решение суда?
13. Л. и П., обвиняемые в грабеже, отрицали знакомство друг с другом.
При обыске у Л. обнаружен фотоснимок, на котором Л. изображен вместе с П.
Имеет ли фотография значение источника доказательств и какого
именно?
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14. Следователь вызвал К. для допроса в качестве свидетеля. Но К. сообщил, что не может явиться из-за болезни; прислал справку врача и заявление на
имя следователя, в котором изложил известные ему факты по делу.
Может ли быть заявление К. доказательством?
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Занятие 7: Меры процессуального принуждения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы для обсуждения
Понятие и назначение мер процессуального принуждения.
Задержание: понятие, основания, порядок и сроки.
Меры пресечения в системе мер процессуального принуждения.
Виды мер пресечения, основания и цели их применения.
Основания и порядок избрания в качестве меры пресечения заключения под
стражу.
Отмена или изменение меры пресечения.
Иные меры процессуального принуждения: виды, основания и порядок
применения.

Задачи
1. Следователь предъявил обвинение Н. в совершении преступления,
предусмотренного ст. 168 ч. 1 УК РФ, и отобрал у него обязательство являться
по вызовам и сообщать о перемене местожительства. Начальник следственного
органа дал указание избрать в качестве меры пресечения подписку о невыезде.
Каковы должны быть действия следователя в подобной ситуации?
2. Руководитель ООО «Гигант» и профсоюзная организация завода «Газпром» обратились к прокурору района с ходатайством не заключать под стражу В.,
совершившего хулиганство, так как он выполняет ответственную работу по их
совместному договору. Прокурор рекомендовал следователю принять указанное
ходатайство в качестве личного поручительства и избрать эту меру пресечения.
Каковы должны быть действия следователя в подобной ситуации?
3. Дознаватель, производивший дознание по факту кражи личного имущества, допросил С. в качестве подозреваемого в совершении преступления,
предусмотренного ст. 158 ч. 1 УК РФ, и отобрал у него подписку о невыезде.
После этого он вызвал начальника цеха, где ранее работал С., и бывшего бригадира его бригады и отобрал у обоих подписку о личном поручительстве. В ней
сказано, что они «дают поручительство за бывшего работника цеха С. и обязуются представить его по первому требованию органов следствия и целиком за
него отвечают».
Правильны ли действия дознавателя?
4. Д. совершил преступление, предусмотренное ст. 113 УК РФ. После
предъявления обвинения в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Однако он на другой день, не поставив в известность следователя, выехал в другой город, откуда был доставлен приводом.
Следователь после этого отобрал у него обязательство о явке.
Правильно ли решение следователя?
5. Ш. привлечен в качестве обвиняемого, в качестве меры пресечения ему
избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Однако он без уважительных причин не явился по вызову следователя и скрылся.
Какая ответственность может наступить за нарушение обвиняемым
обязанности являться по вызову следователя?
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6. К. привлечен к уголовной ответственности по ст. 167 ч. 1 УК РФ за то,
что на почве ревности изрезал вещи Б., причинив значительный материальный
ущерб. После направления дела в суд К. с места жительства скрылся, его новое
место пребывания неизвестно. Суд, приступив к рассмотрению дела, принял
решение о его приостановлении, объявлении розыска и изменении меры пресечения (на заключение под стражу).
Соответствует ли закону решение суда?

1.

2.
3.
4.

Практические задания
Составление проекта постановления о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (от имени
следователя).
Составление проекта постановления судьи об избрании меры пресечения в
виде заключения под стражу.
Составление проекта протокола задержания подозреваемого.
Составление проекта постановления о приводе.
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12. Багаутдинов Ф. Временное отстранение обвиняемого от должности // Законность. — 2003. — № 4.
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принуждения // Справочно-правовая система Консультант Плюс, 2008.
Занятие 9: Процессуальные акты, сроки, издержки
Вопросы для обсуждения
1. Понятие, значение и виды уголовно-процессуальных актов.
2. Понятие, виды и порядок исчисления процессуальных сроков.
3. Понятие, виды и порядок взыскания процессуальных издержек.

1.
2.

3.

4.
5.

Рекомендуемая литература
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6. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 5.03.2004 «О применении
судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» //
Бюллетень Верховного суда РФ. — 2004. — № 5.
7. Кирланов Т.Г. Гарантии защиты основных прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве России // Уголовное судопроизводство. —
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8. Курышева Н.С. Протокол судебного заседания по жалобе в порядке ст. 125
УПК РФ // Справочно-правовая система Консультант Плюс, 2008.
9. Курышева Н.С. Судебное производство по жалобе на действия (бездействие)
и решение дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и
прокурора в порядке ст. 125 УПК РФ // Справочно-правовая система Консультант Плюс, 2008.
Занятие 10: Возбуждение уголовного дела

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вопросы для обсуждения
Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела.
Понятие и значение поводов к возбуждению уголовного дела.
Основание для возбуждения уголовного дела.
Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве
повода и основания для возбуждения уголовного дела.
Решения, принимаемые в стадии возбуждения уголовного дела.
Порядок принятия решения о возбуждении уголовного дела.
Порядок отказа в возбуждении уголовного дела.

Задачи
1. В дежурную часть ОВД позвонил по телефону гражданин, и сообщил,
что его жена и дети, собиравшие в лесу грибы, примерно в трех километрах от
центрального поселка в лесу обнаружили труп женщины; на голове и лице пострадавшей заметна кровь.
Какие действия должен предпринять дежурный? Какие данные в приведенном случае будут достаточны для возбуждения уголовного дела и каким
путем они могут быть получены?
2. В дежурную часть ОВД явился комендант техникума и сообщил, что
ночью со склада техникума неизвестные лица похитили системные блоки, два
монитора и некоторые другие технические средства. Выслушав сообщение коменданта, дежурный допросил его в качестве свидетеля, предупредив об ответственности за заведомо ложные показания по ст. 307 УК РФ.
Правильно ли поступил дежурный? Необходимы ли дополнительные данные для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, кто и в какой срок
должен решить этот вопрос?
3. К следователю прокуратуры пришел Ф. и заявил, что он утром в своей
квартире в результате ссоры, возникшей во время завтрака, на почве ревности
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кухонным ножом убил К., с которой состоял в фактических брачных отношениях, нанеся ей два удара в грудь.
Что должен предпринять следователь по заявлению Ф.? Каким путем
может производиться проверка заявлений и сообщений о преступлении?
4. В ОВД поступило письмо гражданина Ш. о том, что он в течение года
совершил восемь квартирных краж. В содеянном раскаивается и готов понести
соответствующее наказание.
Является ли это письмо явкой с повинной? Каков порядок оформления явки с повинной? Какое решение должно быть принято в данном случае?
5. Директор швейной фабрики по телефону сообщил оперуполномоченному по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП) о том, что экспедитор
магазина пытался вывезти с территории фабрики несколько пачек мужских
футболок (более ста штук) сверх количества, указанного в сопроводительных
документах.
Как должен поступить оперуполномоченный? Имеются ли в данном случае поводы и основания для возбуждения уголовного дела?
6. Ж. в заявлении, поступившем в ОВД, сообщала о том, что ее дочьстудентку изнасиловал однокурсник, которого она требовала привлечь к уголовной ответственности. Оперуполномоченный уголовного розыска (УР), которому начальник ОВД поручил разрешить это заявление, возбудил уголовное дело
и приступил к производству неотложных следственных действий.
Оцените действия оперуполномоченного УР и начальника ОВД.
7. Оперуполномоченный УР, находясь на территории ГАЗа, прочитал сообщение в многотиражной газете о том, что рабочие сборочного цеха С. и К.
пытались через забор перебросить сумку с дефицитными запасными частями на
сумму 20 000 рублей, но были задержаны охраной завода.
Как должен поступить оперуполномоченный? Назовите поводы для возбуждения уголовного дела.
8. Рабочие завода Н. и Ю. после получения заработной платы распивали
спиртные напитки сначала в общежитии, а затем в расположенном неподалеку
сквере. Будучи в сильной степени опьянения, Н. уснул в сквере, а Ю. ушел домой. Проснувшись поздно ночью, Н. обнаружил пропажу 500 рублей. Полагая,
что деньги мог взять только Ю., Н. по почте направил в ОВД письменное заявление, в котором указал, что деньги украл Ю.
Имеются ли основания к возбуждению уголовного дела?
Какие проверочные действия могут проводиться в стадии возбуждения
уголовного дела?
9. Б. обратился в ОВД с письменным заявлением о том, что его сосед по
приусадебному участку Ч. самоуправно пытался перенести забор в сторону его
участка. Когда заявитель попытался воспрепятствовать этому, Ч. избил его,
причинив легкий вред здоровью. В связи с этим Б. просил привлечь Ч. к уголовной ответственности. По данному факту участковый инспектор милиции,
проверявший заявление Б., вынес постановление о возбуждении уголовного
дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ.
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Правильны ли действия участкового инспектора? Каков порядок возбуждения уголовных дел по данной категории преступлений?
10. М. совершил кражу вещей, принадлежавших его соседям по общежитию, и скрылся. Оперуполномоченный УР вынес постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела. Решение он мотивировал тем, что похищенные
вещи не новые и стоимость их невелика; М. не представляет большой общественной опасности, так как ранее ничего предосудительного не совершал, розыск его потребовал бы значительных затрат государственных средств, а поэтому возбуждение уголовного дела и проведение расследования являются нецелесообразными.
Оцените решение оперуполномоченного.
11. З. получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела по его заявлению и после ознакомления пришел к выводу о его неправильности.
Кому может быть направлена жалоба на это постановление?
Какие меры могут быть приняты в этом случае?

1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Практические задания
Составление проекта протокола принятия устного сообщения о преступлении (заявления, явка с повинной).
Составление проекта постановления о возбуждении уголовного дела.
Составление проекта постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела.
Составление проекта постановления о направлении сообщения о преступлении по подследственности.
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Занятие 11: Общие условия предварительного расследования

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы для обсуждения
Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования.
Формы предварительного расследования.
Подследственность.
Субъекты органов предварительного следствия и дознания.
Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания.

1.
2.
3.
4.
5.

Контрольные вопросы
Соотношение предварительного расследования и судебного разбирательства.
Понятие процессуальной самостоятельности следователя.
Процессуальные права и обязанности руководителя следственного органа.
Допуск защитника к участию в уголовном деле.
Полномочия защитника по уголовным делам.

1.
2.

3.

4.
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Занятие 12: Следственные действия

1.
2.
3.
4.

5.

Вопросы для обсуждения
Понятие и система следственных действий.
Общие правила производства следственных действий.
Участие в следственных действиях специалиста, переводчика и понятых.
Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве
основания для производства следственных действий, а также для их подготовки и осуществления.
Процессуальный порядок производства отдельных следственных действий,
предусмотренных УПК РФ.

Задачи
1. Расследуя дело о краже со взломом в магазине, следователь признал необходимым провести в ближайшие дни следующие следственные действия:
а) обыски в домах Семенова и Вознесенского, проживающих в поселке; б) выемку
документации в магазине; в) освидетельствование сторожа магазина; г) задержание гр. Артюшкова, гостящего в доме Вознесенского; д) задержание корреспонденции, поступающей в адрес Семенова и Вознесенского.
Какие следственные действия следователь вправе произвести самостоятельно, а какие требуют санкции или решения других должностных лиц?
2. Расследуя дело о квартирной краже, следователь прибыл с понятыми
для осмотра места происшествия — квартиры, где проживает семья потерпевшего гр. Калиничева. Дома в это время оказалась дочь Калиничева — ученица
8-го класса и соседка Калиничевых гр. Сумкина. Узнав о цели прибытия следователя, Сумкина отказалась пустить его в квартиру. Она заявила, что в отсутствие хозяев не может позволить распоряжаться посторонним в квартире.
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Кроме того, у следователя, оказывается, нет санкции суда на поиск в квартире.
После этого дверь в квартиру Сумкина захлопнула и заперла.
Как следует поступить в данном случае? Каков процессуальный порядок
осмотра места происшествия в жилом помещении?
3. Следователь направил гр. Сырову повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля. Сыров отказался принять от нарочного повестку и заявил, что
он ни о каких преступлениях не знает и его, видимо, вызывают ошибочно; ходить на допросы ему некогда.
Повестка об отказе Сырова ее принять с отметкой о мотивах отказа, приведенных выше, была возвращена следователю. Факт отказа свидетеля принять
повестку подтвержден подписью нарочного и представителя ЖЭК.
Какие меры надлежит принять следователю для обеспечения явки свидетеля?
Какую ответственность и на основании какого закона несет свидетель,
не явившийся по вызову следователя или суда?
4. По делу Розанова, обвинявшегося в разбойном нападении, была вызвана на допрос его родная сестра в качестве свидетеля. Следователь рассчитывал
получить от нее сведения, необходимые для опровержения версии об алиби Розанова. Свидетель Розанова заявила, что она не будет давать никаких показаний,
так как не желает, чтобы они были использованы против ее брата, который ни в
чем не виновен.
Как должен поступить следователь?
5. Задержанный по подозрению в преступлении Никонов на допросе заявил, что своих действий, в которых его подозревают, совершенно не помнит,
так как в то время был сильно пьян. В то же время он настойчиво отрицает возможность совершения им действий, которые ему приписывают. Допрошенный по
делу потерпевший Андреев дал подробные показания, обличающие Никонова.
С целью изобличения Никонова во лжи следователь решил произвести
очную ставку между потерпевшим и подозреваемым.
Оцените правильность этого решения.
Изложите основания и последовательность проведения очной ставки.
6. Прахов совершил тяжкое преступление, после чего скрылся, а затем
обманным путем приобрел документы на чужое имя и поселился в отдаленной
местности. Спустя восемь лет Прахов (он же Страхов) был разыскан и предъявлен для опознания одному из свидетелей в группе вместе с двумя другими лицами. Свидетель, осмотрев предъявленных ему, заявил, что никого из предъявленных ему мужчин он не может опознать как лицо, совершившее преступление
восемь лет назад, приметы которого он помнит плохо. К тому же у всех предъявленных ему имеются черные бороды, а преступник был блондином и без бороды.
В связи с описанным следователь решил произвести опознание по фотографии. Он предъявил свидетелю фотографию Прахова, относящуюся ко времени, когда было совершено преступление, вместе с фотокарточками других
лиц. Свидетель опознал Прахова. Правильно ли поступил следователь?
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7. По делу о краже личной собственности следователь решил произвести
следственный эксперимент для проверки возможности проникновения подозреваемого в квартиру через форточку в окне. Доставленный на место проведения
эксперимента подозреваемый заявил, что он не желает пролезать через форточку и о краже вообще не знает, а ранее данные им показания не соответствуют
действительности и явились результатом уговоров со стороны следователя.
Подозреваемый заявил, что отказывается участвовать в эксперименте.
Как надо поступить следователю?
Изменилось ли бы решение, если бы в следственном эксперименте участвовал потерпевший или свидетель?
8. По делу об убийстве следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти потерпевшего. Производство экспертизы было решено поручить хирургу районной больницы, который в качестве
специалиста осматривал труп потерпевшего на месте происшествия. О назначении экспертизы следователь вынес постановление, в котором указал фамилию
эксперта. В деле участвует подозреваемый, заключенный по стражу.
Изложите последовательно все дальнейшие действия следователя по
проведению экспертизы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

3.

4.
5.

Практические задания
Составление проекта протокола осмотра места происшествия.
Составление проекта протокола осмотра предметов, документов.
Составление проекта протокола освидетельствования.
Составление проекта постановления о возбуждении перед судом ходатайства
о производстве обыска (выемки) в жилище.
Составление проекта ходатайства следователя о наложении ареста на почтовотелеграфные отправления и производстве их осмотра и выемки.
Составление проекта постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки в жилище.
Рекомендуемая литература
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
12.12.1993 // Российская газета. — 25.12.1993. — № 237.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.07.2009
№ 176-ФЗ // Российская газета. — 22.12.2001. — № 249 (в ред. от 18.07.2009
№ 176-ФЗ).
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Российская газета. — 18.06.1996. — № 113; 19.06.1996. — № 114; 20.06.1996. —
№ 115; 25.06.1996. — № 118 (в ред. от 13.02.2009 № 20-ФЗ).
Белозеров Ю.Н., Рябоконь В.В. Производство следственных действий.
Учебное пособие. — М., 1990.
Белоусов А.В. Процессуальное закрепление доказательств при расследовании преступлений. — М., 2001.
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6. Жук О.Д. Особенности производства следственных действий по уголовным
делам об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ // Законодательство и экономика. — 2003. — № 11.
7. Исаенко В. Следственные действия и полномочия прокурора по надзору за
ними // Законность. — 2003. — № 2.
8. Кальницкий В. Обоснованность производства следственных действий как
предмет судебной оценки // Российская юстиция. — 2003. — № 2.
9. Макаренко И. Заключение под стражу и производство некоторых следственных действий с участием несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых //
Законность. — 2004. — № 6.
10. Милова И. Участие адвоката в следственных действиях // Российская юстиция. — 1996. — № 11.
11. Смирнова И.Г. Этические начала производства следственных действий,
ограничивающих неприкосновенность жилища // Адвокатская практика. —
2004. — № 4.
12. Победкин А.В., Яшин В.Н. Следственные действия / Под ред. проф. В.Н.
Григорьева. — Тула, 2003.
13. Яковлева А.Ю. Осмотр транспортного средства по делам о дорожнотранспортных преступлениях // Транспортное право. — 2008. — № 1.
Занятие 13: Привлечение в качестве обвиняемого

1.
2.
3.
4.

Вопросы для обсуждения
Понятие и значение привлечения в качестве обвиняемого.
Основание привлечения в качестве обвиняемого.
Постановление о привлечении в качестве обвиняемого.
Изменение и дополнение обвинения.

Контрольные вопросы
1. Каков порядок привлечения в качестве обвиняемого? Предъявление обвинения.
2. Допрос обвиняемого и его процессуальное оформление.
3. С чем связано изменение и дополнение обвинения.
Рекомендуемая литература
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
12.12.1993 // Российская газета. — 25.12.1993. — № 237.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.07.2009
№ 176-ФЗ // Российская газета. — 22.12.2001. — № 249 (в ред. от 18.07.2009
№ 176-ФЗ).
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Российская газета. — 18.06.1996. — № 113; 19.06.1996. — № 114; 20.06.1996. —
№ 115; 25.06.1996. — № 118 (в ред. от 13.02.2009 № 20-ФЗ).
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4. Ефимичев П.С. Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные отношения
при привлечении в качестве обвиняемого по делам о налоговых преступлениях // Журнал российского права. — 2002. — № 6.
5. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ / Под ред. А.Я. Сухарева. — М.: Норма, 2004.
6. Соловей А.А. Некоторые особенности судебного следствия по новому УПК
РФ // Российский судья. — 2004. — № 8.
7. Францифоров Ю.В. Понятие и процессуальный порядок привлечения лица в
качестве обвиняемого // Российский судья. — 2002. —№ 5.
Занятие 14: Приостановление и возобновление
предварительного расследования

1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.

4.

5.

Вопросы для обсуждения
Основание окончания предварительного следствия с обвинительным заключением.
Обвинительное заключение, его форма и содержание.
Процессуальный порядок окончания предварительного следствия с обвинительным заключением.
Процессуальный порядок прекращения уголовного дела.
Рекомендуемая литература
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.07.2009
№ 176-ФЗ // Российская газета. — 22.12.2001. — № 249 (в ред. от 18.07.2009
№ 176-ФЗ).
Беркович Н. Приостановление производства по делу: pro et contra // ЭЖЮрист. — 2004. — № 33.
Коврижных Б.Н. Надзор прокурора за законностью приостановления уголовного дела в случае неустановления лица, совершившего преступление. —
Харьков, 1982.
Закиров С.Г. Оперативно-розыскная информация и уголовно-процессуальные вопросы ее использования при раскрытии приостановленных уголовных дел о грабежах и разбоях // Российский следователь. — 2007. — № 7.
Якупов Р.Х. Возобновление предварительного следствия. — Волгоград.
1976.

Задачи
1. В связи со смертью грузчиков Архипова и Гурова было возбуждено
уголовное дело. В результате расследования установлено, что потерпевшие погибли от отравления. Они выпили охлаждающую жидкость от автомобиля «КамАЗ», приняв ее за спирт.
Как следует поступить с уголовным делом?
2. Во время грозы на складе завода возник пожар. Ущерб, причиненный
пожаром, превысил 1 миллион рублей. Предварительным следствием установлено,
229

что причиной происшедшего явился удар молнией. Сам же склад был оборудован недостаточным количеством громоотводов, хотя построен свыше 40 лет
назад в полном соответствии с проектом.
Какое решение и по каким основаниям надлежит принять по делу?
3. Расследовав дело, возбужденное в связи с самоубийством, следователь
установил, что причиной самоубийства явилось психическое заболевание погибшего, о котором было известно окружающим.
Каким образом должно быть закончено производство по делу?
4. По делу о разбое привлечены в качестве обвиняемых Станкеев и несовершеннолетний Петров. Собственником магазина «Алтын» был предъявлен
гражданский иск к Станкееву, Петрову и отчиму Петрова гр. Сказкину. Сторож
магазина Поляков признан потерпевшим. Станкеев находится под стражей. В деле
участвует его защитник адвокат Махов. Следователь, расследовав дело, пришел к
выводу, что предварительное следствие можно заканчивать, так как собранных
доказательств достаточно для составления обвинительного заключения.
Изложите порядок дальнейших действий следователя до составления
обвинительного заключения.
5. Горохов совершил тяжкое преступление, причинив различного рода
вред 10 гражданам, которые признаны по делу потерпевшими. Все потерпевшие
были допрошены и им разъяснены их процессуальные права. Учитывая, что почти все потерпевшие проживают в разных населенных пунктах, следователь
опросил каждого из них, желает ли он по окончании следствия знакомиться с
материалами дела. Все потерпевшие дали отрицательный ответ, что отражено в
протоколах допросов. Окончив следствие, следователь объявил обвиняемому об
этом и выполнил другие процессуальные действия, после чего составил обвинительное заключение. Прокурор возвратил дело следователю, дав письменное
указание выполнить требования закона в части уведомления потерпевших об
окончании следствия и ознакомления их с материалами дела.
Обоснованно ли возвращение дела на дополнительное расследование?
Вправе ли следователь возражать против этих указаний прокурора при
несогласии с ними?
6. Признав предварительное следствие по делу законченным, следователь
предъявил обвиняемому материалы дела и разъяснил право знакомиться с ними
с помощью защитника. Обвиняемый заявил, что желает знакомиться с делом
вместе с защитником. Однако в этот день защитник обвиняемого был занят в
процессе по другому делу. Поэтому следователь предложил обвиняемому читать дело самостоятельно, на что тот согласился. На другой день с делом знакомился защитник обвиняемого. Следователь составил единый протокол ознакомления с материалами дела обвиняемого и его защитника, в котором отразил
факт раздельного их ознакомления с делом.
Правильно ли действовал следователь?
7. Закончив следствие по делу, следователь известил адвоката Кулиша,
защищающего обвиняемого Коркина, о том, что на следующий день ему надлежит явиться в следственный изолятор для ознакомления с материалами дела.
Адвокат сообщил по телефону, что в этот день он занят и прибыть не сможет.
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Назавтра следователь объявил обвиняемому об окончании следствия и предъявил ему для ознакомления материалы дела. Коркин заявил, что у него плохое
настроение и болит голова. Кроме того, при чтении дела он хотел бы советоваться с адвокатом.
Посчитав, что обвиняемый и его защитник без уважительных причин не
желают знакомиться с материалами дела, следователь вынес постановление,
которым установил для обвиняемого и его защитника срок для ознакомления с
делом — двое суток, подписал это постановление и отобрал у обвиняемого
подписку об ознакомлении с этим постановлением.
Правильно ли действовал следователь?
Занятие 17: Судебное разбирательство

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы для обсуждения
Понятие, задачи и значение судебного разбирательства.
Общие условия судебного разбирательства и их значение.
Структура судебного разбирательства и характеристика его частей.
Участники судебного разбирательства и их процессуальное положение.
Понятие и значение приговора.
Виды приговоров и их содержание.
Особый порядок судебного разбирательства.

Контрольные вопросы
1. Сущность, значение общие условия и этапы судебного разбирательства.
2. Порядок судебного разбирательства.
3. Приговор как акт правосудия (сущность, значение, свойства, требования,
предъявляемые к приговору, виды, структура и содержание).

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Рекомендуемая литература
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
12.12.1993 // Российская газета. — 25.12.1993. — № 237.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.07.2009
№ 176-ФЗ // Российская газета. — 22.12.2001. — № 249 (в ред. от 18.07.2009
№ 176-ФЗ).
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Российская газета. — 18.06.1996. — № 113; 19.06.1996. — № 114; 20.06.1996. —
№ 115; 25.06.1996. — № 118 (в ред. от 13.02.2009 № 20-ФЗ).
Алексеева Л.Б. Практика применения ст. 6 Европейской Конвенции о защите
прав человека и основных свобод европейским судом по правам человека. —
М., 2000.
Бородинова Т.Г., Демидов И.Ф. Обвинение и защита: проблема равных возможностей // Журнал российского права. — 2005. — № 2.
Васяев А.А. Начало судебного следствия // Адвокат. — 2008. — № 5.
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7. Гуськова А.П., Муратова Н.Г. Судебное право: история и современность судебной власти в сфере уголовного судопроизводства: Монография. —
«Юрист», 2005.
8. Гришин С.П. Судебное следствие должно вестись непрерывно // Российский
судья. — 2007. — № 5.
9. Жиглов Д. Приговор могут ужесточить. // ЭЖ-Юрист. — 2007. — № 20.
10. Курочкина Л. Оглашение показаний потерпевшего и свидетеля // Законность. — 2004. — № 9.
11. Полуянова Е.В. производство следственных действий в стадии судебного
разбирательства // Российский следователь. — 2007. — № 4.
12. Соловей А.А. Некоторые особенности судебного следствия по новому УПК
РФ // Российский судья. — 2004. — № 8.
13. Толкаченко А.А. Уголовно-правовые аспекты особого порядка судебного
разбирательства // Право в Вооруженных силах. — 2008. — № 4.
14. Улицкий С. Без сведений, составляющих государственную тайну // Законность. — 2004. — № 6.
Занятие 18: Производство по уголовным делам,
подсудным мировому судье

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы для обсуждения
Сущность и общая характеристика производства у мирового судьи.
Полномочия мирового судьи в уголовном судопроизводстве.
Процессуальный порядок судебного разбирательства у мирового судьи.
Приговор мирового судьи.
Порядок апелляционного обжалования и опротестования приговора мирового судьи.
Контрольные вопросы
Подсудность дел мировому судье.
Возбуждение дел частного обвинения.
Сроки апелляционного обжалования и опротестования приговора мирового
судьи. Порядок восстановления этого срока.
Порядок апелляционного производства.
Основания к отмене или изменению приговора мирового судьи.

Рекомендуемая литература
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
12.12.1993 // Российская газета. — 25.12.1993. — № 237.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.07.2009
№ 176-ФЗ // Российская газета. — 22.12.2001. — № 249 (в ред. от 18.07.2009
№ 176-ФЗ).
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3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Российская газета. — 18.06.1996. — № 113; 19.06.1996. — № 114; 20.06.1996. —
№ 115; 25.06.1996. — № 118 (в ред. от 13.02.2009 № 20-ФЗ).
4. Бардышева Е. В чем сложность рассмотрения дел частного обвинения? //
Российская юстиция. — 2001. — № 6.
5. Головинская И.В. Полномочен ли мировой судья принимать решения в порядке главы 49 УПК РФ // Российский следователь. — 2008. — № 6.
6. Гранкин К., Сушинских А. Определение подсудности по уголовным делам //
Российская юстиция. — 2001. — № 11.
7. Ковтун Н. Дефекты законодательной техники вызывают трудности в правоприменении // Российская юстиция. — 2001. — № 8.
8. Мартынчик Е.Г. Производство по уголовным делам частного обвинения:
прерогативы и особенности мировой юстиции // Российский судья. — 2003. —
№ 7.
9. Мищенко В. Спорные вопросы при возбуждении уголовных дел частного и
частно-публичного обвинения, изменении публичного обвинения на частное,
применение последствий истечения сроков давности уголовного преследования // Мировой судья. — 2007. — № 8.
10. Нестеров В. Альтернативный порядок подачи заявлений по делам частного
обвинения // Российская юстиция. — 2002. — № 1.
11. Орлова А. Производство по делам частного обвинения // Российская юстиция. — 2001. — № 4.
12. Ткачев В. Компетенцию мировых судей следует расширить // Российская
юстиция. — 2001. — № 4.
Занятие 19: Производство по уголовным делам,
рассматриваемым с участием присяжных заседателей

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы для обсуждения
Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей.
Особенности проведения предварительного слушания. Составление предварительного списка присяжных заседателей.
Формирование коллегии присяжных заседателей. Принятие ими присяги.
Полномочия судьи и присяжных заседателей.
Вердикт суда присяжных.

Контрольные вопросы
1. В чем проявляются особенности производства в суде с участием присяжных
заседателей.
2. Вынесение вердикта. Провозглашение вердикта. Обсуждение последствий
вердикта.
3. Виды решений, принимаемых председательствующим. Последствия вердикта.
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Задачи
1. Группа из шести человек обвиняется в тяжком преступлении, подсудном республиканскому суду. По окончании предварительного следствия один
из обвиняемых заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом присяжных. Трое обвиняемых заявили, что не возражают против этого, один обвиняемый — что ему безразлично, каким будет состав суда, а один был категорически против.
Какое решение в данном случае может быть принято?
2. При разбирательстве уголовного дела судом присяжных после допроса
нескольких свидетелей прокурор пришел к выводу о недоказанности участия
обвиняемого в совершении преступления и сделал заявление, что он от обвинения отказывается. В связи с этим представитель гражданского истца заявил ходатайство о продолжении судебного следствия, так как не сомневается в виновности подсудимого, и, кроме того, еще не допрошены другие свидетели и не
рассмотрено заключение эксперта, имеющееся в деле.
Какое решение должен принять председательствующий?
3. При слушании уголовного дела в суде присяжных после оглашения резолютивной части обвинительного заключения подсудимый заявил, что полностью признает себя виновным в предъявленном обвинении и раскаивается в содеянном. Председательствующий предложил ему дать показания по существу
дела, а после этого объявил судебное следствие оконченным. Суд перешел к выслушиванию прений сторон.
Оцените правильность действий председательствующего.
4. В кассационную коллегию от потерпевшего поступила жалоба на
оправдательный приговор суда присяжных. В жалобе утверждается, что присяжные оправдали подсудимого, вина которого была бесспорно доказана. При
этом указывалось, что вердикт присяжных постановлен не в результате единодушного решения, а голосами шести присяжных заседателей; заседание присяжных продолжалось всего один час.
Как надлежит поступить кассационной коллегии?

1.
2.

3.

4.

5.

Рекомендуемая литература
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
12.12.1993 // Российская газета. — 25.12.1993. — № 237.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.07.2009
№ 176-ФЗ // Российская газета. — 22.12.2001. — № 249 (в ред. от 18.07.2009
№ 176-ФЗ).
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Российская газета. — 18.06.1996. — № 113; 19.06.1996. — № 114; 20.06.1996. —
№ 115; 25.06.1996. — № 118 (в ред. от 13.02.2009 № 20-ФЗ).
Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ (ред. от 31.03.2005) «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» // Российская газета. — № 182. — 25.08.2004.
Белкин А. Спорные достоинства и очевидные недостатки суда присяжных //
Мировой судья. — 2009. — № 1.
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6. Волколуп О.В., Стус Н.В. Допустимость доказательств и правила ее установления в судебном разбирательстве с участием присяжных заседателей //
Российский судья. — 2007. — № 5.
7. Гайсинович М. Принцип состязательности в суде присяжных заседателей //
Законность. — 1995. — № 9.
8. Малов А. Допрос государственным обвинителем свидетеля в суде с участием присяжных заседателей // Законность. — 2007. — № 8.
9. Мельник В.В. Содержание конституционного права обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей // Журнал российского права. — 2001. — № 5.
10. Шурыгин А. Защита в судопроизводстве с участием коллегии присяжных
заседателей // Российская юстиция. — 1997. — № 8, 9.
11. Шнитенков А.В., Великий Д.П. Комментарий к Федеральному закону «О
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». — ЗАО «Юстицинформ», 2007.
Занятие 20: Производство в суде второй инстанции

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы для обсуждения
Основные черты кассационного производства.
Основные черты апелляционного производства.
Право апелляционного и кассационного обжалования.
Порядок принесения жалобы и представления.
Сроки обжалования приговоров
Кассационные (апелляционные) основания и порядок производства.

Контрольные вопросы
1. Возможно ли восстановление пропущенного срока обжалования приговора,
если да то как?
2. Каковы процессуальные последствия подачи жалобы или представления на
приговор суда?
3. Каковы пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной или
кассационной инстанции?

1.
2.
3.
4.
5.

Практические задания
Составление проекта апелляционной жалобы.
Составление проекта кассационной жалобы.
Составление проекта кассационного представления.
Составление проекта заявления о восстановлении пропущенного срока обжалования приговора.
Составление проекта кассационного определения.
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Рекомендуемая литература
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.07.2009
№ 176-ФЗ // Российская газета. — 22.12.2001. — № 249 (в ред. от 18.07.2009
№ 176-ФЗ).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Российская газета. — 18.06.1996. — № 113; 19.06.1996. — № 114; 20.06.1996. —
№ 115; 25.06.1996. — № 118 (в ред. от 13.02.2009 № 20-ФЗ).
3. Александров С.В., Е.В. Бурдина. Проверка решений мировых судей в апелляционном порядке и некоторые проблемы организации суда апелляционной
инстанции // Мировой судья. — 2007. — № 6, 7.
4. Бородинова Т.Г., Демидов И.Ф. Обвинение и защита: проблема равных возможностей // Журнал российского права. — 2005. — № 2.
5. Ворожцов С. Форма и содержание кассационного определения // Российская
юстиция. — 2003. — № 3.
6. Головинская И.В. К вопросу о необходимости расширения перечня решений
апелляционной инстанции // Российский следователь. — 2008. — № 5.
7. Ефимичев С.П., Шаруева М.В. Вопросы законности, обоснованности и
справедливости приговора и решений судов кассационной и надзорной инстанции // Журнал российского права. — 2004. — № 11.
8. Колоколов Н.А. Адвокат в кассационном производстве // Адвокатская практика. — 2004. — № 5.
9. Татьянина Л., Головков В. Полномочия суда апелляционной инстанции при
пересмотре решений мирового судьи // Законность. — 2004. — № 6.
10. Шинелева Т. Кассационная инстанция: правовое положение сторон // Законность. — 2004. — № 10.
Занятие 21: Исполнение приговора
Вопросы для обсуждения
1. Понятие и значение стадии исполнения приговора.
2. Субъекты стадии исполнения приговора.
3. Обращение приговора к исполнению.

1.
2.
3.
4.

Контрольные вопросы
Какие сомнения и неясности могут иметь место при исполнении приговора?
В чем состоит устранение сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора?
Отсрочка исполнения приговора.
Решение судом вопросов, связанных с исполнением приговора.
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Рекомендуемая литература
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.07.2009
№ 176-ФЗ // Российская газета. — 22.12.2001. — № 249 (в ред. от 18.07.2009
№ 176-ФЗ).
2. Гладких С.Н. О безусловности и факультативности обязанностей правоприменителя // Адвокат. — 2007. — № 5.
3. Тулянский Д.В. Особенности адвокатской деятельности при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора в свете нового Уголовнопроцессуального кодекса РФ и Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» // Адвокатская практика. — 2003. — № 5.
4. Тулянский Д.В. Осуществляет ли суд правосудие в стадии исполнения
приговора? // Журнал российского права. — 2001. — № 7.
5. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 5.03.2004. «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» //
Бюллетень Верховного суда РФ. — 2004. — № 5.
6. Хлопушин С. Применение УПК после внесения изменений // Законность. — 2008. — № 4.
Занятие 22: Производство в надзорной инстанции

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

Вопросы для обсуждения
Право обжалования вступивших в законную силу приговора, определения,
постановления суда.
Суды, рассматривающие надзорные жалобу или представление.
Порядок принесения надзорных жалобы или представления.
Порядок рассмотрения надзорных жалобы или представления.
Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции.
Определение и постановление суда надзорной инстанции.
Контрольные вопросы
Основания отмены или изменения судебного решения, вступившего в законную силу.
Пределы прав суда надзорной инстанции.
Внесение повторных надзорных жалоб или представлений.
Срок подачи надзорной жалобы или представления на приговор или определение суда.

Рекомендуемая литература
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.07.2009
№ 176-ФЗ // Российская газета. — 22.12.2001. — № 249 (в ред. от 18.07.2009
№ 176-ФЗ)
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Российская газета. — 18.06.1996. — № 113; 19.06.1996. — № 114; 20.06.1996. —
№ 115; 25.06.1996. — № 118 (в ред. от 13.02.2009 № 20-ФЗ).
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3. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 11.01.2007 № 1 «О применении судами норм главы 48 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, регламентирующих производство в надзорной инстанции» //
Бюллетень Верховного суда РФ. — 2007. — № 4.
4. Давыдов В.А. Надзорное производство в уголовном процессе. Практика
применения гл. 48 УПК РФ // Право и экономика. — 2004. — № 6.
5. Ефимичев С.П., Шаруева М.В. Вопросы законности, обоснованности и
справедливости приговора и решений судов кассационной и надзорной инстанции // Журнал российского права. — 2004. — № 11.
6. Колоколов Н.А. Пересмотр судебных решений, вступивших в законную силу: проблемы адаптации законодательных новелл судебной практикой //
Российский судья. — 2004. — № 9.
7. Курочкина Л., Разинкина А. Пути совершенствования института обжалования судебных решений // Уголовное судопроизводство. — 2008. — № 1.
8. Османов Т.С. Надзорное производство в уголовном процессе России и общепризнанные принципы и нормы международного права // Международное публичное и частное право. — 2008. — № 1.
Занятие 23: Производство по уголовным делам
в отношении несовершеннолетних

1.
2.
3.
4.

Вопросы для обсуждения
Особенности ювенальной юстиции.
Особенности производства по делам несовершеннолетних.
Досудебное производство по делам несовершеннолетних.
Судебное разбирательство по делам несовершеннолетних.

Задачи
1. По окончании предварительного расследования по обвинению несовершеннолетнего Михеева в совершении кражи чужого имущества следователь
не удовлетворил ходатайство отца об ознакомлении с материалами дела. Свое
решение следователь аргументировал тем, что несовершеннолетний этого не
хочет.
Правильно ли поступил следователь? Ответ обоснуйте со ссылкой на
УПК.
2. Суд кассационной инстанции, рассмотрев материалы дела по обвинению несовершеннолетнего Ломова в разбойном нападении, отменил обвинительный приговор городского суда и направил уголовное дело для производства
дополнительного расследования. Суд обосновал решение тем, что в течение
производства по делу ни разу не была допрошена об условиях жизни и воспитания мать Ломова.
Проанализируйте данную ситуацию со ссылкой на УПК РФ.
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Рекомендуемая литература
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
12.12.1993 // Российская газета. — 25.12.1993. — № 237.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.07.2009
№ 176-ФЗ // Российская газета. — 22.12.2001. — № 249 (в ред. от 18.07.2009
№ 176-ФЗ).
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Российская газета. — 18.06.1996. — № 113; 19.06.1996. — № 114; 20.06.1996. —
№ 115; 25.06.1996. — № 118 (в ред. от 13.02.2009 № 20-ФЗ).
4. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (в ред. от 5.01.2006) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Российская газета. — 30.06.1999. — № 121; Парламентская газета. — 13.01.2006. — № 2–3.
5. Постановление Пленума Верховного суда РФ № 7 «О судебной практике по
делам о преступлениях несовершеннолетних» от 14 февраля 2000 г. // Российская газета. — 2000. 14 марта.
6. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 5.03.2004 «О применении
судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» //
Бюллетень Верховного суда РФ. — 2004. — № 5.
7. Александров А. Марчук А. Подследственность уголовных дел // Российская
юстиция. — 2003. — № 10.
8. Галимов О.Х. Проблемы правового регулирования уголовного судопроизводства с участием малолетних: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Омск,
1997.
9. Гуковская Н.И., Долгова А.И., Миньковский Г.М. Расследование и судебное
разбирательство дел о преступлениях несовершеннолетних. — М., 1974.
10. Дикарев И. Применение требований главы 50 УПК России по уголовным
делам в отношении несовершеннолетних // Уголовное право. — 2008. —
№ 1.
11. Макаренко И.А. Проблемы участия педагога и психолога в процессе расследования уголовных дел в отношении несовершеннолетних // Российский
следователь. — 2007. — № 13.
12. Марковичева Е.В. Осуществление защиты по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних // Российский судья. — 2008. — № 2.
13. Мусали Н. Перспективы ювенальной юстиции // Современное право. —
2008. — № 3.
14. Назаренко В. Предварительное расследование в современном уголовном
процессе // Законность. — 2002. — № 2.
15. Научно-практический комментарий к УПК РСФСР / Под ред. В.М. Лебедева. — М., 1995.
16. Научно-практическое пособие по применению УПК РФ / Под ред. В.М. Лебедева. — Издательство «НОРМА», 2004.
17. Производство дознания по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних. / Б.Б. Булатов, О.Х Галимов, С.И. Гирько и др. — М.: ВНИИ МВД
России, 2003. — 80 с.
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Занятие 24: Производство о применении принудительных мер
медицинского характера

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы для обсуждения
Понятие принудительных мер медицинского характера.
Основания применения принудительных мер медицинского характера.
Особенности производства предварительного следствия.
Особенности рассмотрения дела в суде.
Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры
медицинского характера.

Рекомендуемая литература
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
12.12.1993 // Российская газета. — 25.12.1993. — № 237.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.07.2009
№ 176-ФЗ // Российская газета. — 22.12.2001. — № 249 (в ред. от 18.07.2009
№ 176-ФЗ).
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Российская газета. — 18.06.1996. — № 113; 19.06.1996. — № 114; 20.06.1996. —
№ 115; 25.06.1996. — № 118 (в ред. от 13.02.2009 № 20-ФЗ).
4. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании» от 2.07.1992 г. // Ведомости СНД и ВС РФ. — 1992. — № 33. —
Ст. 1913.
5. Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание законодательства РФ. —
1995. — № 29. — Ст. 2759.
6. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. —
10.06.2002. — № 23. — Ст. 2102.
7. Приказ Министерства здравоохранения РФ № 33 от 29 января 1997 г. «О некоторых вопросах принудительного лечения» // Медицинская газета. —
1997. 16 февр. — № 16.
8. Определение СК ВС РСФСР по делу Б. // Сборник постановлений Пленума
и определений Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда
РСФСР 1964–1972 гг. / Под ред. А.К. Орлова. — М., 1974.
9. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 20.12.1973 № 10 «О судебной практике по применению к осужденным алкоголикам и наркоманам
принудительных мер медицинского характера» // Сборник Постановлений
Пленума Верховного суда РФ 1961–1993. — М.: Юридическая литература,
1994.
10. Определение Верховного суда РФ от 20.12.2005 № 49-о05-86 «Постановление суда об освобождении от уголовной ответственности за совершенные в
состоянии невменяемости покушение на изнасилование, убийство с целью
скрыть другое преступление оставлено без изменения, поскольку оснований
сомневаться в выводах экспертов относительно психического состояния
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лица, освобожденного от уголовной ответственности, не имеется» // Подготовлен для системы Консультант Плюс. — 2006.
11. Борбат А.В. Производство о применении принудительных мер медицинского характера (комментарий к главе 51 УПК РФ) // Подготовлен для системы
КонсультантПлюс. — 2005.
12. Ларин A.M. Следствие и суд по делам невменяемых // Социалистическая законность. — 1969. — № 2.
13. Научно-практическое пособие по применению УПК РФ / Под ред. В.М. Лебедева. — М.: НОРМА, 2004.
14. Николюк В.В. Уголовно-процессуальная деятельность по применению принудительных мер медицинского характера: Учебное пособие. — Омск, 1990.
15. Уголовный процесс: Учебник / А.В. Победкин, В.Н. Яшин, В.Н. Григорьев. —
М.: Книжный мир, 2004.
16. Рыжаков, А.П. Уголовно-процессуальный статус законного представителя
лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера. Комментарий к ст. 437 УПК РФ //
Подготовлен для системы КонсультантПлюс. — 2004.
Занятие 26: Международное сотрудничество
в сфере уголовного судопроизводства

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы для обсуждения
Основные положения правового регулирования взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими учреждениями и должностными лицами иностранных государств по уголовным делам.
Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора.
Процессуальный порядок принятия решений о выдаче.
Осуществление уголовного преследования.
Иные вопросы оказания правовой помощи по уголовным делам.
Содержание, форма и порядок исполнения поручения о правовой помощи.
Основания отказа в оказании правовой помощи.
Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания
в государстве, гражданином которого он является.

Рекомендуемая литература
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
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3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Российская газета. — 18.06.1996. — № 113; 19.06.1996. — № 114; 20.06.1996. —
№ 115; 25.06.1996. — № 118 (в ред. от 13.02.2009 № 20-ФЗ).
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7. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации /
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Реферат
Методические указания
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может
выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки
реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить следующие задачи:
− обосновать актуальность и значимость темы;
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ;
− собрать необходимый материал для исследования;
− провести систематизацию и анализ собранных данных;
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам данной темы;
− по результатам полученных данных сделать выводы.
Реферат должен быть оформлен, подписан и сдан преподавателю.
Реферат выполняется на листах формата А4 (210х297 мм) с соблюдением
следующих технических характеристик:
− объем реферата — 8–10 страниц машинописного (компьютерного)
текста. Компьютерный текст печатается через 1,5 интервала. При оформлении
курсовой работы на компьютере рекомендуется использовать типы шрифта
Times New Roman, Arial, Courier New. Высота шрифта должна быть 14 пунктов;
− при оформлении работы необходимо соблюдать следующие размеры
полей: левое поле — 30 мм, правое поле — 15 мм, верхнее и нижнее — 20 мм;
− обязательная нумерация страниц, которая указывается в правом верхнем углу. Нумерация страниц работы должна быть сквозная;
− в работе допускаются общепринятые аббревиатуры: СССР, СНГ, РФ,
УПК, ПВС РФ и другие сокращения — т.п., т.е., др., т.д., пр.
Тематика рефератов
1. Конституция РФ как источник уголовно-процессуального права.
2. УПК РФ как источник уголовно-процессуального права.
3. Общая характеристика принципов уголовно-процессуального права.
4. Назначение уголовного судопроизводства.
5. Процессуальное положение прокурора.
6. Процессуальное положение следователя.
7. Процессуальное положение дознавателя.
8. Процессуальное положение руководителя следственного органа.
9. Процессуальное положение начальника подразделения дознания.
10. Процессуальное положение потерпевшего.
11. Процессуальное положение частного обвинителя.
12. Процессуальное положение обвиняемого в уголовном процессе.
13. Процессуальное положение защитника.
14. Органы дознания и их полномочия по уголовным делам.
15. Истина в уголовном процессе.
16. Понятие и свойства доказательств в уголовном судопроизводстве.
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17. Вещественные доказательства.
18. Собирание доказательств в уголовном процессе.
19. Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве.
20. Предмет доказывания в уголовном процессе РФ.
21. Уголовно-процессуальное принуждение.
22. Задержание как мера процессуального принуждения.
23. Особенности применения мер пресечения, связанных с лишением свободы.
24. Заключение под стражу.
25. Иные меры процессуального принуждения.
26. Институт ходатайств и жалоб в уголовном процессе.
27. Реабилитация в уголовном судопроизводстве.
28. Гражданский иск в уголовном процессе России.
29. Возбуждение уголовного дела.
30. Особенности производства осмотра места происшествия.
31. Особенности производства обыска и выемки.
32. Особенности производства контроля и записи переговоров.
33. Процессуальная характеристика допроса.
34. Особенности производства судебной экспертизы.
35. Производство в суде первой инстанции.
36. Понятие и сущность приговора.
37. Особый порядок судебного разбирательства.
38. Особенности производства у мирового судьи.
39. Особенности производства в суде присяжных.
40. Примирение сторон в уголовном процессе.
41. Производство в суде апелляционной инстанции.
42. Кассационное производство: сущность, содержание и значение.
43. Стадия исполнения приговора.
44. Производство по уголовным делам в надзорной инстанции.
45. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.
46. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
47. Уголовное судопроизводство в странах СНГ.
48. Уголовное судопроизводство в США.
49. Уголовное судопроизводство Франции.
50. Уголовное судопроизводство в Китае.
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КУРСОВАЯ РАБОТА
Методические указания
Курсовая работа является формой контроля за усвоением студентами курса Уголовного процесса РФ, это самостоятельное исследование автора работы,
применение им научного подхода к изложению темы.
Целью выполнения курсовой работы по уголовному процессу является
развитие у студента самостоятельного творчества, умения применять полученные теоретические знания на практике, овладение современными методами
научного познания и исследования, а также углубленное изучение выбранной
темы и разработка ее с применением индивидуальных выводов и дополнений.
Подготовка к выполнению курсовой работы по уголовному процессу
способствует формированию у студента творческой мысли, интереса, научного
познания, усвоение в большей степени материала, источников уголовного права.
При выполнении курсовой работы студент проявляет степень умения работать с научной литературой, выбора по теме тематического и периодического
материала в правовых журналах и газетах, умение анализировать и обобщать
следственную и судебную практику.
Темы курсовых работ разрабатываются и утверждаются кафедрой уголовно-правовых дисциплин в соответствии с рабочим учебным планом изучения
дисциплины.
После выбора темы курсовой работы и назначения научного руководителя
студент осуществляет подготовку курсовой работы. В данный этап входит:
− составление плана работы;
− согласование его с научным руководителем;
− подбор и ознакомление с литературой, которая может быть использована
при написании темы, а также материалами следственной и судебной практики;
− ознакомление с Постановлениями Пленумов Верховного суда РФ, касающихся избранной темы;
− изучение статистических данных;
− установление сроков окончания выполнения работы, согласование их с
преподавателем.
На данном этапе подготовки курсовой работы студенту рекомендовано
при подборе соответствующей литературы и нормативных источников делать
выписки из них, составлять систематизированные карточки, фиксируя исходный
материал по источникам с указанием издания, автора, страницы.
Курсовая работа выполняется на листах формата А4 (210х297 мм) с соблюдением следующих технических характеристик:
− Объем курсовой работы — 25–30 страниц машинописного (компьютерного) текста или 35–40 страниц рукописного. Машинописный текст печатается
через 2 интервала, компьютерный — 1,5 интервала, рукописный интервал —
Ф-3 (7 мм). При оформлении курсовой работы на компьютере рекомендуется
тип шрифта Times New Roman, Arial, Courier New. Высота шрифта должна быть
14 пунктов. При написании курсовой работы рукописным шрифтом высота букв
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и цифр должна быть не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко
черной пастой.
− При оформлении работы необходимо соблюдать следующие размеры
полей: левое поле — 30 мм, правое поле — 15 мм, верхнее и нижнее — 20 мм.
− Обязательная нумерация страниц, которая указывается в правом верхнем
углу в 20 мм от верхнего среза страницы. При этом первым листом считается
титульный лист, вторым — содержание или план работы. Нумерация страниц
ставится с цифры 3 на странице «Введение». Нумерация страниц работы должна быть сквозная.
В работе допускаются общепринятые аббревиатуры: СССР, СНГ, РФ,
УПК, ПВС РФ и другие сокращения — т.п., т.е., др., т.д., пр.
План работы состоит из введения, глав (деленных на параграфы) или одних
параграфов, заключения, задачи или задания и списка используемой литературы.
Каждая глава или параграф начинаются с отдельной страницы, и нумерация страниц указывается в плане, глава или параграф снабжаются соответствующими заголовками и подзаголовками. Главы, параграфы, пункты и подпункты,
кроме введения, заключения, списка используемой литературы, нумеруются
арабскими цифрами, например: глава 1, параграф 2.1, пункт 2,1.1, подпункт
3.2.1.8. Главы и разделы должны иметь заголовки. Слова «глава», «параграф»,
«пункт», «подпункт» не пишутся. Заголовки должны четко и кратко отражать
содержание главы и разделов.
По тексту обязательны ссылки на источники, в тексте ставится соответствующая номеру цифра, ссылка на источник печатается или пишется на нижнем поле страницы. Нумерация ссылок начинается на каждой странице с 1.
Список используемых источников включает только те источники, которые
студент использует при подготовке и написании работы и на которые есть в работе хотя бы одна ссылка. Оформление списка используемых источников должно быть следующим:
Фамилия, инициалы автора, при наличии нескольких авторов их фамилии
указываются в той последовательности, какая дана в книге. Название произведения указывается с прописной буквы, без сокращения. Место издания — с
прописной буквы, при этом оно приводится полностью в именительном падеже,
для ряда городов приняты сокращения: М. — Москва, Л. — Ленинград, СПб. —
Санкт-Петербург, К. — Киев, и т.д. Издательство, запятая. Год издания, точка,
тире, количество страниц, буква «с». Если использована часть источника, тогда
«С» — прописная, точка и номера страниц.
− Последним листом курсовой работы должен быть лист для рецензии.
Выполненная курсовая работа должна раскрывать тему.
Во введении обосновывается актуальность избранной темы, дается историческая справка о состоянии разработки соответствующей проблемы. Определяются
цели и задачи исследования.
В основной части, состоящей из глав (которые в свою очередь могут быть
поделены на параграфы), студент систематизировано по плану излагает основные сведения по теме, отражая понимание ее в свете научных и практических
разработок, умело применяет источники, приводит высказывания научных
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работников по теме со ссылками на источники, излагает свои выводы по аспектам изложенной темы.
При несоблюдении студентом указанных требований к научному уровню,
содержанию и оформлению курсовых работ работа возвращается студенту для
доработки и устранения недостатков и допущенных ошибок. Допущенная к защите курсовая работа должна быть положительно оценена по следующим критериям:
1. Степень разработки и полнота охватки научной и специальной, учебной
литературы.
2. Использование в работе нормативных актов, следственной и судебной
практики.
3. Творческие навыки студента при изложении темы.
4. Обоснованность выводов.
5. Соблюдение при выполнении технического оформления работы и аккуратность.
Допущенную к защите курсовую работу студент защищает (как правило,
публично в присутствии других студентов) у научного руководителя, поясняя
устраненные недостатки, отвечая по существу критических замечаний в рецензии и отвечая на вопросы по изложенной теме. Защита работы оценивается
оценкой и вносится в зачетную книжку студента и в ведомость.
Тематика курсовых работ
1. Уголовное судопроизводство и правосудие.
2. Источники уголовного процесса.
3. Принципы уголовно-процессуального права.
4. Презумпция невиновности.
5. Принцип законности в уголовном судопроизводстве.
6. Принцип состязательности в уголовном судопроизводстве.
7. Охрана прав и свобод человека и гражданина при производстве по уголовным делам.
8. Обеспечение обвиняемому (подозреваемому) права на защиту.
9. Язык уголовного судопроизводства.
10. Свобода оценки доказательств.
11. Назначение уголовного судопроизводства.
12. Суд — независимый участник уголовного судопроизводства.
13. Процессуальное положение прокурора.
14. Процессуальное положение следователя.
15. Процессуальное положение дознавателя.
16. Процессуальное положение руководителя следственного органа.
17. Процессуальное положение начальника подразделения дознания.
18. Процессуальное положение потерпевшего.
19. Процессуальное положение частного обвинителя.
20. Процессуальное положение обвиняемого в уголовном процессе.
21. Процессуальное положение защитника.
22. Органы дознания и их полномочия по уголовным делам.
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23. Функция защиты в российском уголовном процессе.
24. Истина в уголовном процессе.
25. Доказательства в уголовном судопроизводстве: понятие, виды, свойства.
26. Понятие и виды доказательств.
27. Допустимость доказательств.
28. Вещественные доказательства.
29. Производство следственных действий как способ получения доказательств.
30. Собирание доказательств в уголовном процессе.
31. Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве.
32. Предмет доказывания в уголовном процессе РФ.
33. Уголовно-процессуальное принуждение.
34. Задержание как мера процессуального принуждения.
35. Особенности применения мер пресечения, связанных с лишением свободы.
36. Заключение под стражу.
37. Иные меры процессуального принуждения.
38. Институт ходатайств и жалоб в уголовном процессе.
39. Реабилитация в уголовном судопроизводстве.
40. Гражданский иск в уголовном процессе России.
41. Возбуждение уголовного дела.
42. Процессуальный порядок прекращения уголовного дела.
43. Общие условия предварительного расследования.
44. Предварительное следствие.
45. Дознание — самостоятельная форма предварительного расследования.
46. Особенности производства осмотра места происшествия.
47. Особенности производства обыска и выемки.
48. Особенности производства контроля и записи переговоров.
49. Процессуальная характеристика допроса.
50. Особенности производства судебной экспертизы.
51. Производство в суде первой инстанции.
52. Предварительные слушания как форма подготовки уголовного дела к судебному разбирательству.
53. Понятие и сущность приговора.
54. Особый порядок судебного разбирательства.
55. Особенности производства у мирового судьи.
56. Особенности производства в суде присяжных.
57. Примирение сторон в уголовном процессе.
58. Производство в суде апелляционной инстанции.
59. Кассационное производство: сущность, содержание и значение.
60. Стадия исполнения приговора.
61. Производство по уголовным делам в надзорной инстанции.
62. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.
63. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
64. Производство о применении принудительных мер медицинского характера.
65. Производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.
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66. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
67. Уголовное судопроизводство в странах СНГ.
68. Основные черты уголовного процесса США.
69. Основные черты уголовного процесса Франции.
70. Основные черты уголовного процесса Китая.
71. Основные черты уголовного процесса Японии.
72. Основные черты уголовного процесса Индии.
73. Основные черты уголовного процесса Турции.
74. Основные черты уголовного процесса стран Ближнего Востока.
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
Тест для проведения промежуточной аттестации студентов
1. Одна стадия уголовного процесса отличается от другой:
1) задачами;
2) кругом участников;
3) принимаемыми решениями;
4) все ответы правильные.
2. Принцип состязательности сторон в уголовном судопроизводстве означает:
1) в производстве по уголовным делам обязательно участие прокурора и
защитника;
2) функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены
друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то
же должностное лицо;
3) уголовный процесс представляет собой поединок обвиняемого и потерпевшего;
4) все ответы верны.
3. На протяжении всего производства по уголовному делу в процессе
участвует;
1) защитник;
2) прокурор;
3) судья; 4) следователь.
4. Источниками доказательств не являются:
1) показания обвиняемого;
2) вещественные доказательства;
3) результаты оперативно-розыскной деятельности;
4) заключение эксперта.
5. Лицо может быть задержано в качестве подозреваемого в совершении
преступления, если:
1) отказывается давать показания;
2) не имеет постоянного места жительства;
3) застигнуто при совершении преступления или непосредственно после
него;
4) не имеет при себе документов.
6. Укажите, какая мера пресечения избирается следователем с согласия
руководителя следственного органа, а дознавателем с согласия прокурора:
1) заключение под стражу;
2) наблюдение командования воинской части;
3) залог;
4) подписка о невыезде и надлежащем поведении.
7. При недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также
при возникновении новых вопросов назначается:
1) повторная экспертиза;
2) дополнительная экспертиза;
3) комплексная экспертиза;
4) комиссионная экспертиза.
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8. На основании ст. 25 УПК РФ, в связи с примирением сторон, могут
быть прекращены уголовные дела:
1) частного обвинения;
2) публичного обвинения;
3) частно-публичного обвинения; 4) 1-й и 3-й ответы верные.
9. В предмет доказывания входят:
1) виновность лица в совершении преступления, форма вины и мотивы;
2) доказательства;
3) обстоятельства, способствовавшие совершению преступления;
4) 1-й и 3-й ответы верные.
10. Мерами уголовно-процессуального принуждения не являются:
1) задержание;
2) обязательство о явке;
3) личное поручительство; 4) все ответы неправильные.
11. Меру пресечения к подозреваемому, обвиняемому можно применить, если:
1) он не признает себя виновным;
2) дает ложные показания;
3) есть основания полагать, что он скроется от следствия и суда;
4) совершил тяжкое преступление.
12. Участие защитника в уголовном процессе обязательно, если:
1) подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним;
2) уголовное дело подлежит рассмотрению с участием присяжных заседателей;
3) подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется судопроизводство;
4) все ответы правильные.
13. Только суд может принимать решение:
1) о временном отстранении от должности;
2) о предъявлении обвинения;
3) о возбуждении уголовного дела;
4) о назначении и производстве экспертизы.
14. Максимальный срок содержания под стражей может быть продлен до:
1) 6 месяцев; 2) 18 месяцев; 3) 12 месяцев; 4) все ответы правильные.
15. Укажите, какое из оснований прекращения уголовного дела и уголовного преследования является нереабилитирующим:
1) отсутствие события преступления;
2) смерть обвиняемого;
3) отсутствие состава преступления;
4) непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления.
16. Основанием для возбуждения уголовного дела является:
1) наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления;
2) явка с повинной;
3) заявление о преступлении;
4) обнаружение преступления
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17. Сообщение о преступлении рассматривает:
1) дознаватель; 2) судья; 3) следователь;
4) орган дознания;
5) верны 1-й, 3-й и 4-й ответы.
18. Постановление о возбуждении уголовного дела требует согласования с:
1) судом;
2) прокурором;
3) начальником ОВД;
4) не требует согласования.
19. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела выносится:
1) при отсутствии основания для возбуждения;
2) при отсутствии потерпевшего;
3) при отсутствии подозреваемого;
4) при отсутствии ущерба.
20. Предварительное расследование осуществляется в форме:
1) дознания;
2) розыска;
3) предварительного следствия;
4) верны 1-й и 3-й ответы.
21. В одном производстве могут быть соединены уголовные дела в отношении:
1) нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии;
2) одного лица, совершившего несколько преступлений;
3) лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве преступлений, расследуемых по этим уголовным делам;
4) уголовные дела никогда не соединяются;
5) верны 1-й, 2-й и 3-й ответы.
22. Производство предварительного расследования начинается:
1) с момента совершения преступления;
2) с момента возбуждения уголовного дела;
3) с момента задержания подозреваемого;
4) с момента обнаружения преступления.
23. Срок предварительного следствия по уголовному делу составляет:
1) 1 месяц; 2) 2 месяца;
3) 2 недели;
4) 3 недели.
24. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия необходим для производства:
1) осмотр места происшествия;
2) допрос; 3) опознание;
4) обыск в жилище;
5) осмотр предметов и документов.
25. Со дня вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее:
1) 10 суток;
2) 15 суток;
3) 5 суток;
4) 3 суток.
26. Контроль и запись переговоров производится по делам о преступлениях:
1) небольшой тяжести; 2) тяжких и особо тяжких;
3) средней тяжести, тяжких и особо тяжких; 4) любых категорий.
27. Судья принимает решение по поступившему уголовному делу в срок не
позднее:
1) 10 суток со дня поступления дела в суд;
2) 20 суток со дня поступления дела в суд;
3) 30 суток со дня поступления дела в суд;
4) 35 суток со дня поступления дела в суд.
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28. Не является стадией судебного разбирательства:
1) судебное следствие;
2) прения сторон;
3) постановление приговора;
4) обжалование приговора.
29. Особый порядок судебного разбирательства возможен по делам о преступлениях, наказания за которые не превышает:
1) до 5 лет лишения свободы;
2) до 6 лет лишения свободы;
3) до 8 лет лишения свободы;
4) до 10 лет лишения свободы.
30. Приговор мирового судьи может быть обжалован:
1) в кассационном порядке;
2) в апелляционном порядке;
3) в надзорном порядке ;
4) не может быть обжалован вообще.
31. Одним из оснований для отмены или изменения приговора в кассационном порядке является:
1) нарушение уголовно-процессуального закона;
2) непонятность приговора;
3) нарушение прав потерпевшего;
4) неправильное применение Гражданского кодекса РФ.
32. Поворот к худшему при пересмотре судебного решения в порядке
надзора возможен:
1) при пересмотре обвинительного приговора;
2) невозможен вообще;
3) при пересмотре оправдательного приговора;
4) возможен в любых случаях.
33. Пересмотр обвинительного приговора ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в пользу осужденного возможен:
1) в течение 5 лет;
2) в течение 8 лет;
3) не ограничен сроками.
34. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может
продолжаться:
1) без перерыва более 2 часов;
2) без перерыва более 3 часов;
2) без перерыва более 1 часа; 4) без перерыва более 4 часов.
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету
1. Понятие, предмет, метод и система уголовно-процессуального права.
2. Следователь и начальник следственного органа, их полномочия.
3. Уголовно-процессуальное законодательство.
4. Вещественные доказательства.
5. Направление уголовного дела прокурору.
6. Принципы уголовного судопроизводства.
7. Формы предварительного расследования и подследственность.
8. Уголовное преследование, его виды.
9. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу
защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика.
10. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
11. Поводы и основания возбуждения уголовного дела.
12. Презумпция невиновности.
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13. Начало производства предварительного расследования. Производство неотложных следственных действий.
14. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
15. Ходатайства и заявления. Сроки их рассмотрения и лица, имеющие право их
заявлять.
16. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.
17. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.
18. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
19. Процессуальные издержки и их взыскание.
20. Суд как участник уголовного судопроизводства.
21. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого.
22. Освидетельствование, осмотр, следственный эксперимент.
23. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
24. Обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления,
контроль и запись переговоров.
25. Прокурор как участник уголовного судопроизводства.
26. Меры пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения.
27. Подозреваемый и обвиняемый как участники уголовного судопроизводства
со стороны защиты.
28. Производство судебной экспертизы.
29. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания
в государстве, гражданином которого оно является.
30. Доказывание. Собирание доказательств, их проверка, правила оценки.
31. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.
32. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого.
33. Заключение под стражу как мера пресечения. Сроки содержания под стражей.
34. Орган дознания и дознаватель как участники уголовного судопроизводства.
35. Комиссионная, комплексная, дополнительная и повторная экспертиза.
36. Эксперт, специалист, переводчик, понятой и другие участники уголовного
судопроизводства.
37. Общие условия предварительного расследования.
38. Гражданский истец и гражданский ответчик, их представители.
39. Процессуальные сроки, их исчисление и продление. Восстановление пропущенного срока.
40. Иные меры процессуального принуждения. Основания их применения.
41. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением (обвинительным актом).
42. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. Порядок рассмотрения таких жалоб прокурором и судом.
43. Опрос, очная ставка, опознание, проверка показаний.
44. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
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45. Реабилитация. Основания возникновения прав на реабилитацию. Признание
права на реабилитацию.
46. Право на обжалование процессуальных действий и решений.
47. Порядок возбуждения уголовного дела (публичного и частно-публичного
обвинения).
48. Возмещение материального и морального вреда при реабилитации, в том
числе юридическим лицам.
49. Предварительное следствие: общие правила, сроки. Протокол следственного
действия. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия.
50. Приостановление и возобновления предварительного следствия.
51. Задержание подозреваемого (основания, порядок задержания). Порядок содержания под стражей и основания освобождения. Личный обыск подозреваемого.
52. Прекращение уголовного дела.
53. Дознание, порядок и сроки дознания. Обвинительный акт. Особенности избрания в качестве меры пресечения заключение под стражу.
54. Защитник и его полномочия. Приглашение, назначение и замена защитника.
Обязанность участия защитника. Отказ от защитника.
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену
1. Понятие, предмет, метод и система уголовно-процессуального права.
2. Следователь и начальник следственного органа, их полномочия.
3. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних
4. Уголовно-процессуальное законодательство.
5. Вещественные доказательства.
6. Направление уголовного дела прокурору.
7. Принципы уголовного судопроизводства.
8. Формы предварительного расследования и подследственность.
9. Особенности производства в суде присяжных заседателей.
10. Уголовное преследование, его виды.
11. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу
защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика.
12. Обращение к исполнению приговоров, определений и постановлений.
13. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
14. Поводы и основания возбуждения уголовного дела.
15. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.
16. Презумпция невиновности.
17. Начало производства предварительного расследования. Производство неотложных следственных действий.
18. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела.
19. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
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20. Ходатайства и заявления. Сроки их рассмотрения и лица, имеющие право их
заявлять.
21. Производство о применении принудительных мер медицинского характера.
22. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.
23. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.
24. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора.
25. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
26. Процессуальные издержки и их взыскание.
27. Предмет судебного разбирательства в суде кассационной инстанции. Кассационные жалоба и представление. Кассационное определение.
28. Суд как участник уголовного судопроизводства.
29. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого.
30. Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке. Апелляционная жалоба или представление. Постановление приговора.
31. Подсудность уголовных дел, ее виды. Определение и изменение подсудности.
32. Освидетельствование, осмотр, следственный эксперимент.
33. Отводы судьи, прокурора, следователя, дознавателя и других участников
уголовного судопроизводства.
34. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
35. Обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления,
контроль и запись переговоров.
36. Производство в суде второй инстанции (апелляционное и кассационное обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу).
37. Потерпевший частный обвинитель и их представители как участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
38. Виды мер пресечения.
39. Прения сторон и последнее слово подсудимого.
40. Прокурор как участник уголовного судопроизводства.
41. Меры пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения.
42. Производство в суде первой инстанции. Общий порядок подготовки к судебному заседанию.
43. Подозреваемый и обвиняемый как участники уголовного судопроизводства
со стороны защиты.
44. Производство судебной экспертизы.
45. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания
в государстве, гражданином которого оно является.
46. Доказывание. Собирание доказательств, их проверка, правила оценки.
47. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.
48. Постановление приговора, его виды.
49. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого.
50. Заключение под стражу как мера пресечения. Сроки содержания под стражей.
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51. Выдача лица для уголовного преследования исполнения приговора.
52. Орган дознания и дознаватель как участники уголовного судопроизводства.
53. Комиссионная, комплексная, дополнительная и повторная экспертиза.
54. Взаимодействие судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями.
55. Эксперт, специалист, переводчик, понятой и другие участники уголовного
судопроизводства.
56. Общие условия предварительного расследования.
57. Производство в надзорной инстанции.
58. Гражданский истец и гражданский ответчик, их представители.
59. Процессуальные сроки, их исчисление и продление. Восстановление пропущенного срока.
60. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.
61. Иные меры процессуального принуждения. Основания их применения.
62. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением (обвинительным актом).
63. Особенности производства у мирового судьи.
64. Доказательства в уголовном судопроизводстве. Недопустимые доказательства.
65. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. Порядок рассмотрения таких жалоб прокурором и судом.
66. Опрос, очная ставка, опознание, проверка показаний.
67. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
68. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
69. Подготовительная часть судебного заседания.
70. Реабилитация. Основания возникновения прав на реабилитацию. Признание
права на реабилитацию.
71. Право на обжалование процессуальных действий и решений.
72. Порядок возбуждения уголовного дела (публичного и частно-публичного
обвинения).
73. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.
74. Возмещение материального и морального вреда при реабилитации, в том
числе юридическим лицам.
75. Предварительное следствие: общие правила, сроки. Протокол следственного
действия. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия.
76. Преюдиция.
77. Приостановление и возобновления предварительного следствия.
78. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением.
79. Задержание подозреваемого (основания, порядок). Личный обыск подозреваемого.
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80. Порядок содержания задержанного под стражей и основания его освобождения.
81. Прекращение уголовного дела.
82. Судебное следствие.
83. Дознание, порядок и сроки дознания. Обвинительный акт.
84. Общие условия судебного разбирательства.
85. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого.
86. Постановление и определение об избрании меры пресечения. Отмена или
изменение меры пресечения.
87. Предварительное слушание.
88. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.
89. Защитник и его полномочия. Приглашение, назначение и замена защитника.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Верховный суд РФ, являясь высшим судебным органом по гражданским,
уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных
формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам
судебной практики. Такие разъяснения находят свое выражение в постановлениях Пленума Верховного суда РФ.
Изучение постановлений Пленума Верховного суда РФ способствует более полному уяснению положений уголовно-процессуального закона и восполнению существующих в нем пробелов.
Ниже приводятся тексты ряда основных постановлений Пленума Верховного суда РФ в области уголовного судопроизводства.
Постановление
Пленума Верховного суда Российской Федерации
от 5 марта 2004 г. № 1
«О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации»
(в ред. Постановлений Пленума Верховного суда РФ
от 5.12.2006 № 60, от 11.01.2007 № 1)
В связи с вопросами, возникшими в судебной практике по применению
некоторых норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ), Пленум Верховного суда Российской Федерации постановляет
дать судам следующие разъяснения:
1. Обратить внимание судов на их обязанность при рассмотрении уголовных дел и вынесении решений соблюдать установленные главой 2 УПК РФ
принципы уголовного судопроизводства, имеющего своим назначением защиту
прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а
также защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.
2. Решая вопрос о том, является ли доказательство по уголовному делу
недопустимым по основаниям, указанным в пункте 3 части 2 статьи 75 УПК
РФ, суд должен в каждом случае выяснять, в чем конкретно выразилось допущенное нарушение. В силу части 7 статьи 235 УПК РФ при рассмотрении уголовного дела по существу суд по ходатайству стороны вправе повторно рассмотреть вопрос о признании исключенного доказательства допустимым.
3. Судам надлежит обеспечивать выполнение требований закона об участии в уголовном судопроизводстве защитника. Его участие обязательно, если
подозреваемый или обвиняемый не отказался от него в порядке, установленном
статьей 52 УПК РФ. При этом участие в производстве по уголовному делу
обвинителя (государственного обвинителя) не является обязательным условием
участия в уголовном судопроизводстве защитника, поскольку обвиняемый
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(подсудимый) вправе в любой момент производства по уголовному делу отказаться от помощи защитника. В таких случаях суду необходимо выяснить причину отказа от защитника и установить, не был ли такой отказ вынужденным,
обусловленным, например, соображениями материального порядка. Отказ от
защитника может быть принят судом, если будут выяснены причины отказа от
защитника, а его участие в судебном заседании фактически обеспечено судом.
При принятии отказа от защитника суду надлежит в определении (постановлении) мотивировать свое решение.
С учетом изложенного вынесение приговора с соблюдением процедур,
установленных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, не
может рассматриваться как нарушение прав подсудимого на защиту, если отказ
от защитника был заявлен в письменном виде или отражен в протоколе соответствующего процессуального действия.
Поскольку в соответствии с частью 2 статьи 49 УПК РФ один из близких
родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует
обвиняемый, может быть допущено судом в качестве защитника только наряду
с адвокатом, принятие отказа от адвоката влечет за собой и прекращение участия в деле этого лица (за исключением производства у мирового судьи).
4. В соответствии с законом заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть избрано лишь при невозможности применения иной, более
мягкой, меры пресечения. Для решения вопроса о содержании под стражей лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за которое
уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок
свыше двух лет, суду надлежит в каждом конкретном случае устанавливать,
имеются ли иные обстоятельства, кроме указанных в части 1 статьи 108 УПК
РФ, свидетельствующие о необходимости изоляции лица от общества. К таким
обстоятельствам могут быть отнесены данные о том, что подозреваемый, обвиняемый может скрыться от органов предварительного расследования или суда,
фальсифицировать доказательства, оказать давление на потерпевшего, свидетелей и т.п.
Рассматривая ходатайство об избрании подозреваемому, обвиняемому в
качестве меры пресечения заключения под стражу, судья не вправе входить в
обсуждение вопроса о виновности лица в инкриминируемом ему преступлении.
К ходатайству об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (часть 3 статьи 108 УПК РФ) следует прилагать копии постановлений о возбуждении уголовного дела и привлечении лица в качестве обвиняемого, копии
протоколов задержания, допросов подозреваемого, обвиняемого, а также имеющиеся в деле доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, свидетельствующих о необходимости избрания лицу меры пресечения в виде заключения под стражу (сведения о личности подозреваемого, обвиняемого, справки
о судимости, данные о возможности лица скрыться от следствия, об угрозах в
адрес потерпевших, свидетелей и т.п.). В тех случаях, когда в уголовном деле
защитник не участвует и об этом не сделана запись в протоколе допроса в качестве подозреваемого или обвиняемого, к материалам дела прилагается письменное заявление подозреваемого, обвиняемого об отказе от защитника.
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5. В соответствии с частью 4 статьи 108 УПК РФ постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под
стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого подлежит рассмотрению
судьей в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд с участием
подозреваемого или обвиняемого, прокурора, а также защитника, если он
участвует в уголовном деле.
При недоставлении подозреваемого или обвиняемого в указанное время в
судебное заседание для участия в рассмотрении ходатайства суд принимает решение в соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 108 УПК РФ, если истек 48часовой срок содержания лица под стражей. Отказ в удовлетворении ходатайства при недоставлении подозреваемого или обвиняемого (когда, например, он
скрылся или заболел) не препятствует повторному обращению с ходатайством
после создания условий для обеспечения явки подозреваемого, обвиняемого.
6. Если при рассмотрении ходатайства о заключении под стражу в качестве меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого одной из сторон
будет заявлено ходатайство об отложении судебного заседания для предоставления ею дополнительных доказательств обоснованности или необоснованности
избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, судья при наличии
оснований, указанных в пункте 3 части 7 статьи 108 УПК РФ, выносит постановление о продлении срока задержания, но не более чем на 72 часа, и указывает дату и время, до которых продлевается срок задержания. При непоступлении
в установленный срок дополнительных доказательств судья проводит повторное
заседание с участием сторон и на основе ранее поступивших материалов выносит соответствующее решение об избрании в отношении подозреваемого или
обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу либо об отказе в
удовлетворении ходатайства.
7. В тех случаях, когда при решении вопроса об избрании подозреваемому
или обвиняемому в качестве меры пресечения заключения под стражу явка в
судебное заседание приглашенного им защитника невозможна (например, в связи с занятостью в другом судебном процессе), а от защитника, назначенного в
порядке части 4 статьи 50 УПК РФ, подозреваемый или обвиняемый отказался,
судья, разъяснив последствия такого отказа, может рассмотреть ходатайство об
избрании подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в виде заключения
под стражу без участия защитника, за исключением случаев, указанных в пунктах 2–7 части 1 статьи 51 УПК РФ.
Если же участие защитника в судебном заседании в соответствии с требованиями статьи 51 УПК РФ является обязательным, а приглашенный подозреваемым или обвиняемым защитник, будучи надлежащим образом извещенным
о месте и времени судебного заседания о рассмотрении ходатайства в порядке
статьи 108 УПК РФ, в суд не явился, дознаватель, следователь или прокурор
в силу части 4 статьи 50 УПК РФ принимает меры к назначению защитника.
В этом случае суд выносит постановление о продлении срока задержания в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 108 УПК РФ. После назначения защитника к указанному в постановлении судьи сроку суд с участием сторон рассматривает ходатайство по существу.
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8. Разъяснить судам, что по смыслу части 7 статьи 236 и части 10 статьи
108 УПК РФ судья вправе в ходе предварительного слушания по ходатайству
стороны или по собственной инициативе решить вопрос об избрании в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления, в качестве меры пресечения заключения под стражу.
В этом случае в постановлении о назначении судебного заседания (статья
236 УПК РФ) судье надлежит, руководствуясь частями 1, 2 и 4 статьи 108 УПК РФ,
мотивировать решение об избрании подсудимому указанной меры пресечения.
9. Когда в силу части 3 статьи 247 УПК РФ вопрос об избрании в отношении подсудимого в качестве меры пресечения заключения под стражу возникает
в ходе судебного разбирательства, то решение об этом при наличии к тому оснований (статьи 97 и 108 УПК РФ) суд принимает по ходатайству стороны или
по собственной инициативе. Участие защитника обвиняемого в судебном заседании при решении этого вопроса является обязательным, если он участвует в деле.
10. Часть 13 статьи 109 УПК РФ допускает рассмотрение судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под стражей в его отсутствие,
если обвиняемый находится на стационарной судебно-психиатрической экспертизе, а также при иных обстоятельствах, исключающих возможность его доставления в суд. К «иным обстоятельствам» могут быть отнесены, в частности,
болезнь обвиняемого, стихийное бедствие, плохие метеоусловия, карантин в
месте содержания под стражей. При подтверждении указанных случаев соответствующими документами суду надлежит рассмотреть такое ходатайство в
порядке, предусмотренном частью 4 статьи 108 УПК РФ. При этом участие защитника в судебном заседании является обязательным.
11. Если при решении вопроса об избрании подозреваемому или обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу (статья 108 УПК РФ)
или о продлении срока содержания под стражей (статья 109 УПК РФ) будет заявлено ходатайство об ознакомлении с материалами, на основании которых
принимается решение, суду надлежит руководствоваться статьей 45 Конституции Российской Федерации, гарантирующей государственную защиту прав и
свобод человека и гражданина. Исходя из этого суд не вправе отказать подозреваемому или обвиняемому, а также их защитникам в удовлетворении такого ходатайства, поскольку затрагиваются права и свободы лиц, в отношении которых
решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу
или о продлении срока содержания под стражей.
Ознакомление с указанными материалами производится в разумные сроки, но в пределах установленного законом срока для рассмотрения судом соответствующего ходатайства об избрании обвиняемому меры пресечения в виде
заключения под стражу либо о продлении срока его содержания под стражей.
В соответствии с законом рассмотрение ходатайства об избрании подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу или
о продлении срока содержания под стражей проводится в открытом судебном
заседании, за исключением случаев, указанных в части 2 статьи 241 УПК РФ.
12. Решение мирового судьи по поступившему с обвинительным актом или
обвинительным заключением уголовному делу о применении к подсудимому
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в соответствии с частью 3 статьи 247 УПК РФ меры пресечения в виде заключения под стражу может быть обжаловано в апелляционном порядке на основании статьи 354 УПК РФ. При этом апелляционный суд, руководствуясь частью
11 статьи 108 УПК РФ, принимает решение по апелляционной жалобе в срок,
установленный этой нормой, т.е. не позднее чем через трое суток со дня ее поступления.
13. Обвинительное заключение или обвинительный акт в соответствии с
пунктами 5 и 6 части 1 статьи 220 УПК РФ и пунктом 6 части 1 статьи 225 УПК
РФ должны включать в себя, в частности, перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты. Если по делу привлечены несколько обвиняемых или обвиняемому вменяется несколько эпизодов обвинения, то перечень указанных доказательств
должен быть приведен в отдельности по каждому обвиняемому и по каждому
эпизоду обвинения.
Под перечнем доказательств, подтверждающих обвинение, а также под
перечнем доказательств, на которые ссылается сторона защиты, понимается не
только ссылка в обвинительном заключении на источники доказательств, но и
приведение в обвинительном заключении или обвинительном акте краткого содержания доказательств, поскольку в силу части 1 статьи 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых
суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации, устанавливает наличие или
отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу.
14. Под допущенными при составлении обвинительного заключения или
обвинительного акта нарушениями требований уголовно-процессуального закона следует понимать такие нарушения изложенных в статьях 220, 225 УПК
РФ положений, которые исключают возможность принятия судом решения по
существу дела на основании данного заключения или акта. В частности, исключается возможность вынесения судебного решения в случаях, когда обвинение,
изложенное в обвинительном заключении или обвинительном акте, не соответствует обвинению, изложенному в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого; когда обвинительное заключение или обвинительный акт не подписан
следователем, дознавателем либо не утвержден прокурором; когда в обвинительном заключении или обвинительном акте отсутствуют указание на прошлые судимости обвиняемого, данные о месте нахождения обвиняемого, данные
о потерпевшем, если он был установлен по делу, и др.
Если возникает необходимость устранения иных препятствий рассмотрения уголовного дела, указанных в пунктах 2—5 части 1 статьи 237 УПК РФ, а
также в других случаях, когда в досудебном производстве были допущены существенные нарушения закона, не устранимые в судебном заседании, а устранение таких нарушений не связано с восполнением неполноты произведенного
дознания или предварительного следствия, судья в соответствии с частью 1 статьи 237 УПК РФ по собственной инициативе или по ходатайству стороны в порядке, предусмотренном статьями 234 и 236 УПК РФ, возвращает дело прокурору
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для устранения допущенных нарушений. Одновременно с этим судья в соответствии с частью 3 статьи 237 УПК РФ принимает решение о мере пресечения в
отношении обвиняемого (в том числе о заключении под стражу) и перечисляет
его за прокуратурой.
В тех случаях, когда существенное нарушение закона, допущенное в досудебной стадии и являющееся препятствием к рассмотрению уголовного дела,
выявлено при судебном разбирательстве, суд, если он не может устранить такое
нарушение самостоятельно, по ходатайству сторон или по своей инициативе
возвращает дело прокурору для устранения указанного нарушения при условии,
что оно не будет связано с восполнением неполноты произведенного дознания
или предварительного следствия.
При вынесении решения о возвращении уголовного дела прокурору суду
надлежит исходить из того, что нарушение в досудебной стадии гарантированных Конституцией Российской Федерации права обвиняемого на судебную защиту и права потерпевшего на доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба исключает возможность постановления законного и обоснованного
приговора.
Следует также иметь в виду, что в таких случаях после возвращения дела
судом прокурор (а также по его указанию следователь или дознаватель) вправе,
исходя из конституционных норм, провести следственные или иные процессуальные действия, необходимые для устранения выявленных нарушений, и, руководствуясь статьями 221 и 226 УПК РФ, составить новое обвинительное
заключение или новый обвинительный акт.
15. Если обвиняемый отказался от получения копии обвинительного заключения или обвинительного акта (часть 4 статьи 222 и часть 3 статьи 226
УПК РФ) и дело поступило в суд с указанием прокурором причин, по которым
копия обвинительного заключения (обвинительного акта) не была вручена обвиняемому, суд принимает одно из решений, указанных в пунктах 1–3 части 1
статьи 227 УПК РФ. При назначении по такому делу судебного заседания суд
проводит его подготовительную часть с соблюдением правил, предусмотренных
главой 36 УПК РФ, за исключением изложенных в части 2 статьи 265 УПК РФ
положений, установивших, что судебное разбирательство может быть начато не
ранее 7 суток со дня вручения обвиняемому копии обвинительного заключения
(обвинительного акта).
Вместе с тем суду в каждом конкретном случае необходимо выяснять, по
каким причинам обвиняемому не вручена копия обвинительного заключения
(обвинительного акта), оформлен ли отказ в его получении в письменном виде,
подтвержден ли документально факт неявки по вызову и т.п. Если обвиняемый
скрылся и его местонахождение неизвестно, судья принимает решение в соответствии с частью 2 статьи 238 УПК РФ.
16. Обратить внимание судов на их обязанность соблюдать содержащиеся
в части 2 статьи 255 УПК РФ положения о том, что срок содержания под стражей, исчисляемый со дня поступления уголовного дела в суд и до вынесения
приговора, не может превышать шесть месяцев.
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Если срок заключения под стражу в качестве меры пресечения, избранной
подсудимому, который обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления, истекает, то суд вправе продлить его на основании части 3 статьи
255 УПК РФ. В определении (постановлении) должно содержаться обоснование
необходимости дальнейшего содержания подсудимого под стражей и указан
срок, на который он продлен.
17. При приостановлении уголовного дела в отношении обвиняемого на
предварительном слушании по основаниям, указанным в пунктах 2–4 части 1
статьи 238 УПК РФ, суд одновременно с этим вправе избрать либо изменить
или отменить избранную ему меру пресечения, руководствуясь частью 1 статьи
255 УПК РФ. В этом случае указанное решение излагается в постановлении о
приостановлении производства по делу.
В тех случаях, когда возникает необходимость продления срока содержания подсудимого под стражей, судья проводит судебное заседание по правилам,
предусмотренным статьей 109 УПК РФ, и выносит соответствующее постановление с приведением обоснования принятого решения.
18. В соответствии с частью 3 статьи 427 УПК РФ суд, получив уголовное
дело с обвинительным заключением или с обвинительным актом в отношении
несовершеннолетнего обвиняемого, совершившего преступление небольшой
или средней тяжести, вправе прекратить дело и применить к несовершеннолетнему обвиняемому принудительную меру воспитательного воздействия, если в
ходе предварительного расследования уголовного дела будет установлено, что
исправление несовершеннолетнего обвиняемого может быть достигнуто без
применения наказания.
В таких случаях судом по ходатайству стороны или по собственной инициативе при наличии оснований для прекращения уголовного дела проводится
предварительное слушание. Если уголовное дело в отношении несовершеннолетнего обвиняемого было прекращено по основаниям, указанным в части 1
статьи 427 УПК РФ, то суд в порядке, предусмотренном частью 2 этой статьи,
решает вопрос о применении к такому лицу принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных частью 2 статьи 90 УК РФ.
19. При неявке в судебное заседание потерпевшего или свидетеля оглашение их показаний, ранее данных ими при производстве предварительного расследования или судебного разбирательства, в соответствии с частью 1 статьи
281 УПК РФ допускается только с согласия сторон. В случаях, предусмотренных
частью 2 статьи 281 УПК РФ, оглашение показаний потерпевшего или свидетеля не требует согласия сторон.
Если в ходе судебного разбирательства обнаружатся существенные противоречия в показаниях потерпевшего или свидетеля по сравнению с ранее
данными ими показаниями при производстве предварительного расследования
или в судебном заседании, суд вправе огласить такие показания лишь по ходатайству стороны (часть 3 статьи 281 УПК РФ). В этом случае согласия другой
стороны не требуется.
20. Если явившиеся в судебное заседание свидетели дают показания
об одних и тех же обстоятельствах совершенного преступления либо данных,
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характеризующих личность подсудимого, семейное положение и т.п., в силу
чего одна из сторон заявила ходатайство о прекращении допроса других свидетелей, вызванных для дачи показаний о тех же обстоятельствах дела, суд в соответствии с частью 4 статьи 271 УПК РФ не вправе его удовлетворить, если сторона, по инициативе которой было заявлено ходатайство об их допросе, против
этого возражает.
21. Обратить внимание судов на то, что в соответствии с частью 4 статьи
354 УПК РФ право обжалования судебного решения предоставлено не только
государственному обвинителю, но и не принимавшему участия в судебном разбирательстве вышестоящему прокурору. По смыслу пункта 31 статьи 5 УПК РФ
под вышестоящим прокурором надлежит понимать вышестоящего по должности по отношению к государственному обвинителю прокурора (его заместителя), наделенного в соответствии со статьей 36 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» полномочиями по принесению представлений
на судебные решения.
22. Исходя из части 2 статьи 360 УПК РФ суд апелляционной или кассационной инстанции, проверяя законность, обоснованность и справедливость
судебного решения, может выйти за пределы апелляционной или кассационной
жалобы либо представления, если этим не будет допущено ухудшение положения осужденного. В этом случае суд апелляционной или кассационной инстанции принимает соответственно одно из решений, указанных в пунктах 2 или 4
части 3 статьи 367 УПК РФ либо в пунктах 2, 3 или 4 части 1 статьи 378 УПК РФ.
23. Если суд кассационной инстанции, проверяя по кассационным жалобам и представлениям законность, обоснованность и справедливость приговора
и иного судебного решения (статья 373 УПК РФ), установит, что приговор постановлен судом первой инстанции, неправомочным его выносить, а также принимать решения в ходе производства по уголовному делу (пункт 52 статьи 5
УПК РФ), такой приговор в любом случае подлежит отмене, как вынесенный
незаконным составом суда (пункт 2 части 2 статьи 381 УПК РФ).
24. Судам следует иметь в виду, что оправдательный приговор может быть
отменен судом кассационной инстанции с соблюдением требований, предусмотренных статьей 385 УПК РФ.
25. В соответствии с частью 4 статьи 377 УПК РФ при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке суд вправе по ходатайству стороны непосредственно исследовать доказательства в соответствии с требованиями главы
37 УПК РФ. Под таким исследованием следует понимать проверку имеющихся
в уголовном деле доказательств, получивших оценку суда первой инстанции
(оглашение показаний свидетелей, потерпевшего, заключения эксперта и т.п.).
К дополнительным материалам, представленным в кассационную инстанцию,
следует относить характеристики, справки о наградах, инвалидности, копии
вступивших в законную силу судебных решений, а также другие документы, если они получены в соответствии с процессуальным законодательством. Ведение
протокола судебного заседания в суде кассационной инстанции законом не
предусмотрено.
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26. Разъяснить судам, что по смыслу части 2 статьи 255 УПК РФ период
после вынесения приговора до вступления его в законную силу, а если приговор
обжалован в соответствии со статьей 354 УПК РФ, — до рассмотрения в апелляционном или кассационном порядке жалобы или представления в шестимесячный срок содержания осужденного под стражей не входит.
При отмене кассационной инстанцией приговора с направлением уголовного дела на новое судебное разбирательство в отношении подсудимого, содержащегося под стражей, суд первой инстанции принимает решение о его освобождении из-под стражи в случаях, когда истек шестимесячный срок содержания
под стражей по делу о преступлении небольшой или средней тяжести.
Если отменен приговор по делу о тяжком или особо тяжком преступлении
с направлением дела на новое судебное разбирательство, суд первой инстанции
должен решить вопрос о мере пресечения, имея в виду, что по делам этой категории закон при наличии к тому оснований допускает продление этого срока
(часть 3 статьи 255 УПК РФ). О принятом решении суд уведомляет администрацию следственного изолятора по месту содержания подсудимого под стражей.
27. По смыслу норм главы 40 УПК РФ изъятия, установленные при особом порядке принятия судебного решения, позволяют суду не проводить в общем
порядке исследование собранных по делу доказательств. В остальной части
судебное заседание должно проводиться с соблюдением требований соответствующих статей глав 35, 36, 38 и 39 УПК РФ.
В подготовительной части судебного заседания должно быть обеспечено
участие, наряду с подсудимым и его защитником, государственного или частного
обвинителя. Суду надлежит выяснить у подсудимого, понятно ли ему обвинение, полностью ли он согласен с обвинением и гражданским иском, если таковой
заявлен, а также поддерживает ли он свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства; заявлено ли это ходатайство
добровольно и после консультаций с защитником; осознает ли он последствия
постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Если по
делу обвиняется несколько лиц, а ходатайство о постановлении приговора без
проведения судебного разбирательства заявил лишь один обвиняемый, такое
дело в отношении всех обвиняемых должно рассматриваться в общем порядке.
Имея в виду, что в силу части 5 статьи 316 УПК РФ судья исследует лишь
обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства,
смягчающие и отягчающие наказание (часть 5 статьи 316 УПК РФ), суд не
вправе отказать сторонам в возможности участвовать в прениях, а подсудимому
в последнем слове высказаться по этим вопросам в порядке, предусмотренном
статьями 292 и 293 УПК РФ. Назначение подсудимому наказания должно быть
мотивировано в приговоре.
Судам надлежит исходить из того, что закон не предусматривает возможности применения особого порядка принятия судебного решения в отношении
несовершеннолетнего, поскольку в силу части 2 статьи 420 УПК РФ производство по уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним,
осуществляется в общем порядке, установленном частями 2 и 3 УПК РФ, с изъятиями, предусмотренными главой 50 этого Кодекса. При этом следует иметь в
267

виду, что в соответствии с законом по делам о преступлениях несовершеннолетних при производстве судебного разбирательства с участием законного
представителя несовершеннолетнего необходимо установить условия его жизни
и воспитания, уровень психического развития и иные особенности личности
подсудимого, влияние на него старших по возрасту лиц. При постановлении
приговора наряду с вопросами, указанными в статье 293 УПК РФ, суд обязан
решить вопрос о возможности освобождения подсудимого от наказания.
29. В соответствии с частями 7 и 8 статьи 246 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного
разбирательства, а также изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, поскольку уголовно-процессуальный закон исходит из того,
что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем.
Вместе с тем государственный обвинитель в соответствии с требованиями
закона должен изложить суду мотивы полного или частичного отказа от обвинения равно как и изменения обвинения в сторону смягчения со ссылкой на
предусмотренные законом основания.
Суду надлежит рассмотреть указанные предложения в судебном заседании с участием сторон обвинения и защиты на основании исследования материалов дела, касающихся позиции государственного обвинителя, и итоги обсуждения отразить в протоколе судебного заседания.
Судебное решение, принятое в связи с полным или частичным отказом
государственного обвинителя от обвинения или в связи с изменением им обвинения в сторону смягчения, может быть обжаловано участниками судебного
производства или вышестоящим прокурором в апелляционном или кассационном порядке.
30. Утратил силу. — Постановление Пленума Верховного суда РФ от
11.01.2007 № 1. (См. текст в предыдущей редакции.)
31. Разъяснить судам, что в силу статьи 402 УПК РФ вступившие в законную силу постановления судьи об избрании подозреваемому, обвиняемому меры
пресечения в виде заключения под стражу (статья 108 УПК РФ) и о продлении
им срока содержания под стражей (часть 8 статьи 109 УПК РФ), а также определения (постановления) суда о продлении срока содержания подсудимого под
стражей (часть 3 статьи 255 УПК РФ) могут быть пересмотрены в порядке
надзора.

268

Постановление
Пленума Верховного суда Российской Федерации
от 11 января 2007 г. № 1
«О применении судами норм главы 48
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
регламентирующих производство в надзорной инстанции»
В связи с вопросами, возникающими у судов при пересмотре в порядке,
установленном главой 48 УПК РФ, вступивших в законную силу приговоров,
определений и постановлений суда, Пленум Верховного суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, постановляет дать судам следующие разъяснения:
1. В соответствии с требованиями статьи 123, части второй статьи 125,
части второй статьи 127, статьи 402 УПК РФ вступившие в законную силу приговор, определение и постановление суда могут быть обжалованы: подозреваемым, обвиняемым, осужденным, оправданным, лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено, их защитниками, представителями или законными
представителями, потерпевшим, его законным представителем или представителем, гражданским истцом и гражданским ответчиком, их представителями
(в части, касающейся гражданского иска), прокурором, частным обвинителем,
а также иными лицами в той части, в которой судебное решение затрагивает их
интересы.
Поступившие в суд надзорной инстанции ходатайства иных лиц и организаций о пересмотре в порядке надзора вступивших в законную силу судебных
решений рассмотрению не подлежат и возвращаются заявителям с разъяснением уголовно-процессуального законодательства.
2. Производство в надзорной инстанции осуществляется с соблюдением
установленного статьей 403 УПК РФ требования инстанционности, в соответствии с которым надзорные жалоба или представление, равно как и уголовное
дело, вначале рассматриваются в нижестоящем, а затем в вышестоящем суде
надзорной инстанции. При этом по смыслу статьи 406 УПК РФ предварительное производство по жалобе или представлению в каждой надзорной инстанции
осуществляется в два этапа: вначале ходатайство рассматривается судьей, а затем, если в удовлетворении жалобы или представления отказано, постановление судьи может быть проверено лицом, указанным в части четвертой статьи
406 УПК РФ. В связи с этим надзорные жалоба или представление могут быть
приняты к производству судьи вышестоящего суда лишь в тех случаях, когда
постановлением судьи нижестоящего суда надзорной инстанции в удовлетворении жалобы или представления отказано и председатель этого суда, проверив
постановление судьи по жалобе или представлению, согласился с решением
судьи либо когда состоялось решение этого суда, вынесенное в порядке, установленном статьями 407, 408 УПК РФ.
3. Постановление судьи районного суда (гарнизонного военного суда),
вынесенное в порядке исполнения приговора, вне зависимости от того, судом
какого уровня был постановлен приговор, может быть пересмотрено в порядке
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надзора только с соблюдением инстанционности, установленной статьей 403
УПК РФ, то есть сначала постановление может быть обжаловано в президиум
соответствующего верховного суда республики, краевого, областного или равного им суда, затем в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда
Российской Федерации (Военную коллегию Верховного суда Российской Федерации) и лишь после этого в Президиум Верховного суда Российской Федерации.
Надзорные жалоба или представление, в которых одновременно обжалуются приговор и постановление судьи, вынесенное в порядке исполнения приговора, подлежат рассмотрению судом надзорной инстанции, правомочным
пересматривать приговор, вне зависимости от того, судьей какого районного суда (этого же или другого субъекта Российской Федерации) выносилось решение
в порядке исполнения приговора.
Если при изучении поступивших в Верховный суд Российской Федерации
надзорных жалобы или представления, в которых ставится вопрос о пересмотре
приговора и последующих судебных решений, включая и постановление судьи,
вынесенное в порядке исполнения приговора, судья Верховного суда Российской Федерации установит наличие правовых оснований для пересмотра только
постановления судьи, вынесенного в порядке, предусмотренном главой 47 УПК
РФ, он возбуждает надзорное производство и передает ходатайство на рассмотрение суда надзорной инстанции, правомочного пересматривать данное постановление. При этом жалобу или представление в той части, в которой ставится
вопрос о пересмотре приговора, судья оставляет без удовлетворения.
Поступившие в Верховный суд Российской Федерации надзорные жалоба
или представление, в которых ставится вопрос только о пересмотре постановления судьи районного суда (гарнизонного военного суда), вынесенного в
порядке исполнения приговора, судья Верховного суда Российской Федерации
передает на рассмотрение в соответствующий нижестоящий суд надзорной
инстанции, если ранее они не являлись предметом рассмотрения в этом суде.
4. В соответствии с положениями части первой статьи 125, части второй
статьи 127 и статьи 403 УПК РФ в порядке надзора может быть пересмотрено
вступившее в законную силу судебное решение, вынесенное как в ходе судебного, так и в ходе досудебного производства по уголовному делу.
В силу конституционного положения, закрепленного в части первой статьи
120 Конституции Российской Федерации, какое бы то ни было вмешательство
в деятельность судов при отправлении правосудия, в том числе и со стороны
вышестоящих судебных инстанций, является недопустимым. В связи с этим
вступившие в законную силу судебные решения, вынесенные в ходе досудебного производства, могут быть пересмотрены в порядке надзора лишь до передачи
уголовного дела в суд первой инстанции для рассмотрения по существу.
Определения и постановления, предусмотренные частью пятой статьи 355
УПК РФ, за исключением определений и постановлений о наложении денежного взыскания, обжалованию в порядке надзора не подлежат. Законность и обоснованность указанных судебных решений может быть проверена одновременно
с проверкой законности и обоснованности итогового решения по делу.
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5. По смыслу части первой статьи 406 УПК РФ в установленный ею срок
не включается время, связанное с истребованием уголовного дела.
При решении вопроса об истребовании уголовного дела в порядке, предусмотренном частью второй статьи 406 УПК РФ, следует исходить из того, что
дело должно быть истребовано в каждом случае, когда возникают сомнения в
законности, обоснованности и справедливости приговора, законности и обоснованности определения или постановления.
Лица, правомочные рассматривать ходатайства о пересмотре вступивших
в законную силу приговоров, определений и постановлений суда, не вправе допускать отказ в истребовании уголовных дел, если содержащиеся в жалобе или
представлении доводы не опровергаются доказательствами, приведенными в
судебных документах.
Решение о возбуждении надзорного производства без истребования уголовного дела может быть принято в тех случаях, когда нарушения, влекущие
пересмотр приговора или иного судебного решения, усматриваются из судебных решений и иных материалов, прилагаемых к жалобе или представлению
(дело рассмотрено незаконным составом суда, осужденный не достиг возраста,
с которого наступает уголовная ответственность, истекли сроки давности уголовного преследования и т.п.). В любом случае суд надзорной инстанции не вправе
рассматривать жалобу или представление без истребования уголовного дела.
6. Если надзорное производство возбуждено по ходатайству одного из
субъектов обжалования, например осужденного, то его дополнительная жалоба,
а также ходатайства других субъектов обжалования (защитника, потерпевшего,
прокурора и др.), внесенные в отношении этого же осужденного по тем же или
иным правовым основаниям после принятия решения о возбуждении надзорного производства, вне зависимости от того, является это ходатайство первичным
или повторным, передаются судьей на рассмотрение суда надзорной инстанции
без вынесения соответствующего постановления. При этом по каждой жалобе
или представлению, которые переданы на рассмотрение суда надзорной инстанции, должны быть выполнены требования части второй статьи 407 УПК РФ.
7. При вынесении постановления об отказе в удовлетворении надзорных
жалобы или представления судья обязан привести аргументированные ответы
на все доводы, в которых оспариваются законность, обоснованность и справедливость судебного решения, и изложить мотивы, по которым эти доводы признаются несущественными.
8. Уголовно-процессуальный закон обязывает судью-докладчика излагать
мотивы возбуждения надзорного производства при рассмотрении уголовного
дела в суде надзорной инстанции (часть четвертая статьи 407 УПК РФ). В связи
с этим при принятии процессуального решения о возбуждении надзорного производства в постановлении необходимо указывать, в чем именно заключается
нарушение, допущенное в предыдущем судебном разбирательстве, повлияло
или могло повлиять данное нарушение на законность, обоснованность и справедливость оспариваемого судебного решения. При этом судья, принимая решение о возбуждении надзорного производства, не вправе в данном постановлении предрешать выводы суда надзорной инстанции.
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9. Лица, наделенные статьей 406 УПК РФ правом рассмотрения надзорных жалобы или представления, руководствуясь статьей 6 и частью первой статьи 410 УПК РФ, вправе проверить производство по уголовному делу в полном
объеме в отношении лица, о котором ставится вопрос о пересмотре судебного
решения.
Если при изучении надзорных жалобы или представления, материалов
уголовного дела (если оно было истребовано) и дополнительно представленных
материалов будет установлено, что по делу допущены нарушения, на которые
не указывается в жалобе или представлении, но их устранение повлечет улучшение положения осужденного, оправданного либо лица, уголовное дело в отношении которого прекращено, названные в статье 406 УПК РФ лица обязаны
возбудить надзорное производство.
10. Председатель Верховного суда Российской Федерации и его заместители, председатель верховного суда республики, краевого или областного суда,
суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа, председатель окружного (флотского) военного суда по смыслу статьи
406 УПК РФ во взаимосвязи с положениями статьи 15 УПК РФ вправе реализовать свои процессуальные полномочия в надзорном производстве лишь в случае
внесения в суд надзорной инстанции жалобы или представления, в которых
оспаривается правильность выводов судьи, решением которого в их удовлетворении было отказано. При этом рассмотрению подлежат как жалоба или представление, оставленные ранее судьей без удовлетворения, так и жалоба или
представление, в которых оспаривается решение судьи, при условии, что они
отвечают требованиям статьи 375 УПК РФ.
Если лицо, указанное в части четвертой статьи 406 УПК РФ, не усматривает оснований для отмены постановления судьи об отказе в удовлетворении
надзорных жалобы или представления, оно письменно извещает об этом лицо,
ходатайствующее о пересмотре судебного решения. Вынесения процессуального решения в данном случае закон не требует.
11. При отсутствии в президиуме правомочного состава суда председательствующий обязан снять дело с рассмотрения и направить жалобу или представление (вместе с уголовным делом, если оно было истребовано) на рассмотрение в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Российской
Федерации или в Военную коллегию Верховного суда Российской Федерации.
12. Лицо, обратившееся в суд надзорной инстанции с ходатайством о пересмотре судебного решения, вступившего в законную силу, вправе отозвать
надзорные жалобу или представление до начала их рассмотрения судом. Если
заявление об отзыве поступит до принятия решения о возбуждении надзорного
производства, то судья возвращает жалобу или представление лицу, внесшему
их в суд надзорной инстанции. В случае, когда заявление поступит после принятия решения о возбуждении надзорного производства и передачи жалобы или
представления на рассмотрение суда надзорной инстанции, соответствующий
суд выносит постановление (определение) о прекращении надзорного производства в связи с отзывом жалобы или представления.
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Решение суда о прекращении надзорного производства по указанному основанию является обстоятельством, препятствующим тому же лицу повторно
обратиться в тот же суд надзорной инстанции с жалобой или представлением по
тем же правовым основаниям.
13. В соответствии с частью пятой статьи 407 УПК РФ в суде надзорной
инстанции прокурор выступает в поддержание внесенного им надзорного представления. Вместе с тем прокурор, как сторона в уголовном судопроизводстве,
при рассмотрении любого уголовного дела в порядке надзора вправе высказать
свое мнение относительно обоснованности надзорной жалобы. В связи с этим
он наряду с другими участниками процесса должен быть извещен о дате, времени и месте заседания суда надзорной инстанции.
14. Постановление (определение) суда надзорной инстанции должно соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 388 УПК РФ, и содержать выводы о правильности или ошибочности решений суда первой, второй
или нижестоящей надзорной инстанции в тех пределах, в которых уголовное
дело рассмотрено.
Предписания уголовно-процессуального закона (часть четвертая статьи 7,
часть первая статьи 388, часть третья статьи 408 УПК РФ) не предоставляют
суду надзорной инстанции возможность игнорировать или произвольно отклонять доводы надзорных жалобы или представления, не приводя фактических и
правовых мотивов отказа в удовлетворении заявленных требований.
В постановлении (определении) суда надзорной инстанции не следует делать выводы о законности, обоснованности и справедливости пересматриваемого
судебного решения в той его части, в которой оно не обжаловано и не проверялось в соответствии с требованиями частей первой и второй статьи 410 УПК РФ.
15. В целях устранения нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных в ходе досудебного производства и повлекших лишение или стеснение гарантированных законом прав участников уголовного судопроизводства,
исключающих возможность постановления законного, обоснованного и справедливого приговора, если это не связано с восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного следствия, суд надзорной инстанции
по ходатайству стороны или по своей инициативе, руководствуясь положениями
пункта 1 части первой статьи 237 УПК РФ, вправе отменить состоявшиеся судебные решения и возвратить уголовное дело соответствующему прокурору.
16. Поскольку пересмотр судебного решения в порядке надзора в сторону
ухудшения положения осужденного, оправданного или лица, дело в отношении
которого прекращено, допускается только по жалобе потерпевшего (его законного представителя, представителя) и (или) по представлению прокурора, суд
вправе вынести определение (постановление), ухудшающее положение осужденного, оправданного или лица, дело в отношении которого прекращено, лишь
по тому правовому основанию, которое указано в жалобе или представлении,
при условии, что это основание отвечает критериям фундаментального нарушения, сформулированным в Постановлении Конституционного суда Российской
Федерации от 11 мая 2005 года № 5-П, и в сроки, указанные в Постановлении.
273

При этом суд не вправе принять решение, ухудшающее положение осужденных, в отношении которых жалоба или представление по этим мотивам не
были принесены.
17. В случае отмены приговора и передачи уголовного дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции либо возвращения уголовного дела прокурору суд
надзорной инстанции обязан решить вопрос об избрании меры пресечения.
При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу суд
надзорной инстанции должен руководствоваться общими положениями, закрепленными в уголовно-процессуальном законе, исходя из того, что заинтересованные лица (при условии, что они извещены о дате, месте и времени рассмотрения дела) осведомлены относительно характера решений, принимаемых
судом надзорной инстанции, в том числе и о возможности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
Если лицо осуждено к лишению свободы и отбывает данное наказание, то
в случае отмены кассационного определения и передачи уголовного дела на новое рассмотрение в суд второй инстанции мера пресечения в виде заключения
под стражу не избирается.
18. Предусмотренное частями первой и второй статьи 410 УПК РФ право
суда надзорной инстанции проверить все производство по уголовному делу и в
отношении всех осужденных обязывает суд устранить все выявленные в судебном заседании нарушения материального и процессуального закона, если их
устранение влечет улучшение положения осужденного (осужденных). Иное
противоречило бы положениям статьи 6 УПК РФ.
Вместе с тем, принимая решение о проверке производства по уголовному
делу в соответствии с положениями части второй статьи 410 УПК РФ, судам
следует иметь в виду, что такая проверка сопряжена с ограничением права
осужденного на внесение надзорной жалобы в эту же надзорную инстанцию и
права довести до суда свою позицию по делу.
19. В соответствии с требованиями статьи 392 и части шестой статьи 410
УПК РФ указания суда надзорной инстанции обязательны при повторном рассмотрении данного уголовного дела судами первой и второй инстанции, судом
нижестоящей надзорной инстанции, а также для прокурора.
Содержащиеся в постановлении (определении) суда надзорной инстанции
указания на нарушения, допущенные в предыдущем судебном разбирательстве
либо досудебном производстве, имеют столь же обязательный характер, как и
любое иное судебное решение, поэтому невыполнение нижестоящим судом или
прокурором этих указаний является основанием к отмене судебного решения
при наличии условий, предусмотренных в части первой статьи 381 УПК РФ.
20. В тех случаях, когда рассмотрение уголовного дела в отношении одних
осужденных (оправданных, лиц, в отношении которых уголовное дело прекращено) входит в компетенцию нижестоящей, а в отношении других — в компетенцию вышестоящей надзорной инстанции, уголовное дело подлежит рассмотрению вышестоящей надзорной инстанцией в отношении всех лиц, о которых было принято решение о возбуждении надзорного производства, а также
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в отношении лиц, уголовное дело в отношении которых проверяется в порядке,
предусмотренном частью второй статьи 410 УПК РФ.
21. При рассмотрении уголовного дела в порядке надзора могут быть использованы не только надлежаще заверенные копии процессуальных документов, но и иные материалы, поступившие с жалобой или представлением либо
представленные сторонами, если они подтверждают доводы, изложенные в
надзорных жалобе или представлении, и не свидетельствуют о наличии новых
или вновь открывшихся обстоятельств.
Дополнительные материалы подлежат оценке в совокупности с имеющимися в уголовном деле доказательствами и наряду с ними могут быть положены
в основу решения только об отмене приговора, определения и постановления
суда с возвращением уголовного дела прокурору либо передачей уголовного дела на новое судебное рассмотрение в суд первой или второй инстанции.
Изменение приговора и последующих судебных решений или их отмена с
прекращением производства по уголовному делу на основании дополнительных
материалов, приобщенных к жалобе или представлению, не допускается, за исключением случаев, когда достоверность фактов, устанавливаемых такими
материалами, не нуждается в проверке судом первой инстанции (документы,
свидетельствующие о недостижении осужденным возраста, с которого наступает уголовная ответственность, об отсутствии судимости, о применении акта об
амнистии по предыдущему приговору и др.).
22. Пересмотр судебного решения в порядке надзора допускается лишь
при наличии правовых оснований, предусмотренных статьями 379, 409 УПК
РФ. Если же сомнения в законности, обоснованности и справедливости судебного решения связаны с обстоятельствами, которые не были известны суду и
обнаружены после вступления соответствующего приговора, определения и постановления суда в законную силу, вопрос о пересмотре такого решения может
быть разрешен только в порядке, установленном главой 49 УПК РФ. Если при
указанных обстоятельствах принесены жалоба или представление в порядке
надзора и по ним ошибочно принято решение о возбуждении надзорного производства и передаче ходатайства на рассмотрение суда надзорной инстанции, суд
оставляет их без рассмотрения и прекращает надзорное производство.
23. По смыслу части первой статьи 412 УПК РФ повторной надзорной
жалобой или представлением следует считать жалобу или представление, принесенную по тому же делу, в отношении того же лица, в ту же надзорную инстанцию, тем же субъектом обжалования, если ранее в отношении этого лица
состоялось судебное решение (постановление, определение) этого же суда
надзорной инстанции либо жалоба или представление были оставлены без удовлетворения постановлением судьи, с которым согласились председатель верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального
значения, суда автономной области и суда автономного округа, председатель
окружного (флотского) военного суда, Председатель Верховного суда Российской Федерации или его заместитель. Повторные жалоба или представление
возвращаются судьей соответствующего суда надзорной инстанции без рассмотрения со ссылкой на положения части первой статьи 412 УПК РФ.
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Если из повторных жалобы или представления усматриваются основания
для отмены или изменения судебного решения, то лица, указанные в части четвертой статьи 406 УПК РФ, в пределах своей компетенции могут отменить постановление судьи, возбудить надзорное производство и передать жалобу или
представление на рассмотрение суда надзорной инстанции.
24. В соответствии с частью четвертой статьи 29 УПК РФ суды надзорной
инстанции вправе реагировать на ошибки и нарушения закона, допущенные при
производстве дознания, предварительного следствия или при рассмотрении дела судом, путем вынесения частных определений (постановлений).
Постановление
Пленума Верховного суда Российской Федерации
от 5 декабря 2006 г. № 60
«О применении судами особого порядка
судебного разбирательства уголовных дел»
В связи с возникшими в судебной практике вопросами по применению
особого порядка судебного разбирательства Пленум Верховного суда Российской Федерации постановляет:
дать судам следующие разъяснения:
1. Обратить внимание судов на недопустимость ограничения прав участников судебного разбирательства при рассмотрении уголовных дел в особом
порядке и необходимость соблюдения принципов уголовного судопроизводства
при их разрешении.
2. При рассмотрении вопроса о возможности принятия судебного решения по ходатайству обвиняемого о постановлении приговора без проведения
судебного разбирательства в общем порядке судам надлежит устанавливать,
имеются ли по уголовному делу необходимые для этого условия. Согласно требованиям норм главы 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации такими условиями следует считать: заявление обвиняемого о согласии с
предъявленным обвинением; заявление такого ходатайства в присутствии защитника и в период, установленный статьей 315 УПК РФ; осознание обвиняемым
характера и последствий заявленного им ходатайства; отсутствие возражений у
государственного или частного обвинителя и потерпевшего против рассмотрения уголовного дела в особом порядке; обвинение лица в совершении преступления, наказание за которое не превышает 10 лет лишения свободы; обоснованность обвинения и его подтверждение собранными по делу доказательствами;
понимание обвиняемым существа обвинения и согласие с ним в полном объеме;
отсутствие оснований для прекращения уголовного дела.
3. Решая вопрос о возможности применения особого порядка судебного
разбирательства по уголовному делу, следует иметь в виду, что в нормах главы
40 УПК РФ указаны условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, а не условия назначения уголовного дела к
рассмотрению. Поэтому при наличии ходатайства обвиняемого о применении
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особого порядка принятия судебного решения и отсутствии обстоятельств, препятствующих разбирательству уголовного дела в особом порядке, судья при
назначении судебного заседания принимает решение о рассмотрении данного
дела в особом порядке.
Если впоследствии в ходе судебного заседания будет установлено, что все
условия соблюдены, суд продолжает рассмотрение уголовного дела в особом
порядке. В случае, когда по делу какие-либо условия, необходимые для постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, отсутствуют, суд в соответствии с частью 3 статьи 314 и частью 6 статьи 316
УПК РФ принимает решение о прекращении особого порядка судебного разбирательства и назначении рассмотрения уголовного дела в общем порядке.
4. Невыполнение органами предварительного расследования возложенной
на них частью 1 статьи 11 и пунктом 2 части 5 статьи 217 УПК РФ обязанности
по разъяснению обвиняемому права ходатайствовать при ознакомлении с материалами уголовного дела о применении особого порядка судебного разбирательства влечет нарушение права обвиняемого на защиту и в соответствии с
пунктом 5 части 1 статьи 237 УПК РФ является основанием проведения предварительного слушания для решения вопроса о возвращении уголовного дела
прокурору.
Если в ходе проводимого с участием обвиняемого, его защитника, прокурора и потерпевшего предварительного слушания имеется возможность с соблюдением условий, указанных в пункте 2 настоящего Постановления, восстановить права обвиняемого, судья по ходатайству обвиняемого принимает решение о назначении судебного заседания в особом порядке. При невозможности
устранить допущенное в ходе предварительного расследования нарушение уголовно-процессуального закона дело подлежит возвращению прокурору.
В соответствии с требованиями части 2 статьи 315 УПК РФ обвиняемый
вправе заявить ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в момент ознакомления с материалами уголовного дела и
на предварительном слушании, когда оно является обязательным в соответствии
со статьей 229 УПК РФ, поэтому ходатайство о применении особого порядка
судебного разбирательства может быть удовлетворено лишь в том случае, если
оно заявлено до назначения судебного заседания.
5. По смыслу пункта 22 статьи 5, пунктов 4, 5 части 2 статьи 171 и части 1
статьи 220 УПК РФ применительно к особому порядку судебного разбирательства под обвинением, с которым соглашается обвиняемый, заявляя ходатайство
о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем
порядке, следует понимать фактические обстоятельства содеянного обвиняемым,
форму вины, мотивы совершения деяния, юридическую оценку содеянного,
а также характер и размер вреда, причиненного деянием обвиняемого.
6. В соответствии с частью 1 статьи 314 УПК РФ особый порядок судебного разбирательства может быть применен только по делам о преступлениях,
наказание за которые не превышает 10 лет лишения свободы.
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При этом необходимо исходить из наказания, предусмотренного санкцией
статьи, вмененной обвиняемому, а не из наказания, которое может быть назначено ему с учетом обстоятельств, предусмотренных статьями 62, 64, 66, 69, 70
УК РФ.
7. Если по уголовному делу обвиняется несколько лиц, а ходатайство о
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявили
лишь некоторые из них либо хотя бы один из обвиняемых является несовершеннолетним, то при невозможности выделить дело в отношении лиц, заявивших ходатайство об особом порядке судебного разбирательства, и несовершеннолетних в отдельное производство такое дело в отношении всех обвиняемых
должно рассматриваться в общем порядке.
8. В особом порядке могут рассматриваться уголовные дела как публичного и частно-публичного, так и частного обвинения. С учетом особенностей
судопроизводства по делам частного обвинения ходатайство об особом порядке
судебного разбирательства по ним может быть заявлено в период от момента
вручения лицу заявления потерпевшего о привлечении его к уголовной ответственности до вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания.
При этом мировой судья в соответствии с требованиями статьи 11 УПК
РФ при вручении заявления обязан в присутствии защитника разъяснить лицу, в
отношении которого оно подано, право ходатайствовать о применении особого
порядка судебного разбирательства и выяснить у него, желает ли он воспользоваться этим правом, а при проведении примирительной процедуры — выяснить
у потерпевшего, не возражает ли он против удовлетворения ходатайства лица,
привлекаемого к ответственности.
9. Решая вопрос о назначении рассмотрения уголовного дела в особом порядке по результатам предварительного слушания, а также о прекращении особого порядка судебного разбирательства и назначении рассмотрения уголовного
дела в общем порядке в соответствии с частью 6 статьи 316 УПК РФ, необходимо соблюдать установленное частью 4 статьи 231 УПК РФ требование об извещении сторон о месте, дате и времени судебного заседания не менее чем за 5
суток до его начала.
10. В соответствии со статьей 316 УПК РФ по делу, рассматриваемому в
особом порядке, в ходе судебного заседания могут быть исследованы обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Поскольку порядок такого исследования главой 40 УПК РФ не ограничен,
оно может проводиться всеми предусмотренными уголовно-процессуальным
законом способами, в том числе путем исследования дополнительно представленных материалов, а также допросов свидетелей по этим обстоятельствам.
11. Обратить внимание судов на недопустимость рассмотрения уголовных
дел в особом порядке без подсудимого, его защитника, государственного или
частного обвинителя, поскольку от позиции указанных участников судебного
разбирательства зависит возможность применения особого порядка принятия
судебного решения. В судебном заседании следует также удостовериться в отсутствии у потерпевшего, надлежащим образом извещенного о месте и времени
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судебного заседания, возражений против заявленного обвиняемым ходатайства
о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем
порядке.
12. Глава 40 УПК РФ не содержит норм, запрещающих принимать по делу, рассматриваемому в особом порядке, иные, кроме обвинительного приговора,
судебные решения, в частности, содеянное обвиняемым может быть переквалифицировано, а само уголовное дело прекращено (например, в связи с истечением сроков давности, изменением уголовного закона, примирением с потерпевшим, амнистией, отказом государственного обвинителя от обвинения) и т.д.,
если для этого не требуется исследования собранных по делу доказательств и
фактические обстоятельства при этом не изменяются.
Если по уголовному делу, рассматриваемому в особом порядке, предъявлен гражданский иск, то при наличии соответствующих оснований он может
быть оставлен без удовлетворения, производство по нему прекращено, в его
удовлетворении может быть отказано либо по иску принято решение о передаче
его на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, если это не повлечет изменения фактических обстоятельств дела.
13. Разъяснить судам, что указанное в части 7 статьи 316 УПК РФ требование о назначении подсудимому при рассмотрении дела в особом порядке
наказания не более двух третей максимального срока или размера наиболее
строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, не
распространяется на дополнительные наказания и альтернативные виды наказания, указанные в санкциях статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.
14. Обратить внимание судей на то, что при наличии оснований, предусмотренных статьями 62, 64, 66, 68, 69 и 70 УК РФ, наказание виновному
назначается по правилам как этих статей, так и части 7 статьи 316 УПК РФ
(например, при назначении подсудимому наказания за неоконченное преступление вначале следует с учетом требований статьи 66 УК РФ определить максимальный срок или размер наказания, которое может быть назначено виновному, затем в соответствии с частью 7 статьи 316 УПК РФ сократить этот срок
(размер) наказания в связи с рассмотрением дела в особом порядке и лишь после этого определить подсудимому наказание с учетом положений Общей части
Уголовного кодекса Российской Федерации).
15. Согласно статье 317 УПК РФ приговор, постановленный без проведения судебного разбирательства в общем порядке, не может быть обжалован сторонами в кассационном и апелляционном порядке в связи с несоответствием
выводов суда фактическим обстоятельствам дела. Поэтому производство по таким жалобам в судах кассационной и апелляционной инстанций подлежит прекращению.
Вместе с тем, если в кассационных жалобах или представлениях содержатся данные, указывающие на нарушение уголовно-процессуального закона,
неправильное применение уголовного закона либо на несправедливость приговора, судебные решения, принятые в особом порядке, могут быть отменены или
изменены, если при этом не изменяются фактические обстоятельства дела
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(например, в связи с изменением уголовного закона, неправильной квалификацией преступного деяния судом первой инстанции, истечением сроков давности, амнистией и т.п.).
16. Суд апелляционной инстанции не вправе исследовать доказательства,
подтверждающие либо опровергающие обвинение, поскольку приговор, постановленный без проведения судебного разбирательства в общем порядке, не может быть обжалован в связи с несоответствием выводов суда фактическим
обстоятельства дела.
При рассмотрении уголовного дела по апелляционному представлению
прокурора либо апелляционной жалобе потерпевшего, частного обвинителя или
их представителей на несправедливость приговора вследствие чрезмерной мягкости, суду следует иметь в виду, что обоснованность применения особого порядка судебного разбирательства не обжалуется, поэтому вновь назначенное
виновному более строгое наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за
совершенное преступление.
17. Разъяснить судам, что вступившие в законную силу приговор, определение, постановление суда по делу, рассмотренному в особом порядке, могут быть
обжалованы в надзорном порядке без каких-либо ограничений, поскольку уголовно-процессуальный закон (статья 317 УПК РФ) такого запрета не содержит.
Постановление
Пленума Верховного суда Российской Федерации
от 22 ноября 2005 г. № 23
«О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, регулирующих судопроизводство
с участием присяжных заседателей»
Конституцией Российской Федерации закреплено право обвиняемого в
совершении особо тяжкого преступления против жизни на рассмотрение его
дела судом с участием присяжных заседателей. С начала возрождения в Российской Федерации этой формы судопроизводства около 20 процентов обвиняемых
ежегодно заявляют ходатайства о рассмотрении их дел с участием присяжных
заседателей. Указанная процедура рассмотрения уголовных дел, кроме того, гарантирует и конституционное право граждан на участие в осуществлении правосудия.
Обсудив практику рассмотрения дел судами с участием присяжных заседателей, Пленум Верховного суда Российской Федерации отмечает, что суды в
основном правильно применяют уголовно-процессуальные нормы, регулирующие
производство в суде с участием присяжных заседателей. Вместе с тем допускаются случаи ошибочного применения отдельных положений закона. С целью
обеспечения единообразного и правильного применения указанных уголовнопроцессуальных норм Пленум Верховного суда Российской Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения:
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1. Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области и суд автономного округа, окружной
(флотский) военный суд по ходатайству обвиняемого рассматривает с участием
присяжных заседателей уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 31 УПК РФ.
Если по делу обвиняется несколько лиц, ходатайствовать о рассмотрении
дела судом с участием присяжных заседателей вправе те из них, которые обвиняются в совершении преступлений, указанных в части 3 статьи 31 УПК РФ.
В силу пункта 1 части 5 статьи 217 УПК РФ следователь при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела обязан разъяснить ему не
только право ходатайствовать о рассмотрении его дела судом с участием присяжных заседателей, но и особенности рассмотрения уголовного дела этим судом,
права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок обжалования судебного решения. В соответствии с частью 2 статьи 218 УПК РФ в протоколе делается запись о разъяснении обвиняемому его права, предусмотренного частью 5
статьи 217 УПК РФ, особенностей рассмотрения дела, порядка обжалования судебного решения и отражается его желание воспользоваться этим правом или
отказаться от него.
Если один или несколько обвиняемых отказываются от суда с участием
присяжных заседателей, то следователь в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 217 УПК РФ решает вопрос о выделении уголовных дел в отношении этих
обвиняемых в отдельное производство. При этом решения следователя, в том
числе о невозможности выделения дела, должны быть мотивированы в соответствующем постановлении. При отсутствии такого постановления дело подлежит возвращению прокурору со стадии предварительного слушания (пункт 2
части 1 статьи 236 УПК РФ).
2. Ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей может быть заявлено как после ознакомления с материалами дела на
предварительном следствии (часть 5 статьи 217 УПК РФ), так и до назначения
судебного заседания (пункт 1 части 5 статьи 231 УПК РФ).
Вопрос о назначении судебного заседания может решаться лишь по истечении 3 суток со дня получения обвиняемым копии обвинительного заключения, поскольку согласно части 3 статьи 229 УПК РФ после направления дела в
суд стороны, в том числе и обвиняемый, в течение 3 суток со дня получения копии обвинительного заключения вправе ходатайствовать о проведении предварительного слушания.
По смыслу части 5 статьи 231 УПК РФ обвиняемый имеет право заявить
ходатайство о рассмотрении его дела судом с участием присяжных заседателей
непосредственно на предварительном слушании, о проведении которого заявлено ходатайство им или другими участниками процесса по иным основаниям,
предусмотренным частью 2 статьи 229 УПК РФ.
3. При участии в деле нескольких обвиняемых, которым были разъяснены
права, предусмотренные частью 5 статьи 217 УПК РФ, и один из них обращается с ходатайством о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей после направления дела в суд, а другие отказываются от такой формы
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судопроизводства, судья, руководствуясь частью 2 статьи 325 УПК РФ, назначает дело к рассмотрению в суде с участием присяжных заседателей.
В соответствии со статьей 29 УПК РФ, определяющей полномочия суда,
судья не вправе решать вопрос о выделении уголовного дела.
Решение о выделении уголовного дела при такой ситуации принимается
следователем только при окончании предварительного следствия до направления дела в суд (часть 5 статьи 217 УПК РФ).
4. Если обвинительный приговор, постановленный судом с участием присяжных заседателей в отношении нескольких лиц, отменен вышестоящей судебной инстанцией с направлением дела на новое судебное разбирательство
лишь в отношении одного или нескольких лиц, обвиняемых в совершении преступлений, не указанных в части 3 статьи 31 УПК РФ, и, таким образом, не
имеющих права на рассмотрение дела с участием присяжных заседателей, дело
в отношении такого обвиняемого (таких обвиняемых) должно быть принято к
производству и рассмотрено судом, указанным в части 3 статьи 31 УПК РФ, —
единолично судьей федерального суда либо коллегией из трех судей федерального суда (при наличии ходатайства лица, обвиняемого в совершении тяжкого
или особо тяжкого преступления). Дело в отношении такого лица (таких лиц) не
может быть направлено в нижестоящий суд, так как подсудность была определена ранее на основании части 1 статьи 33 УПК РФ.
5. Обратить внимание судов на необходимость выполнения ими требований пункта 6 части 1 статьи 51 УПК РФ об обязательном участии защитника по
делам, подлежащим рассмотрению судом с участием присяжных заседателей.
Участие защитника обеспечивается с момента заявления хотя бы одним из обвиняемых ходатайства о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. Если защитник не приглашен самим обвиняемым, его законным представителем либо другими лицами по поручению или с согласия
обвиняемого, то следователь, прокурор или суд обеспечивает участие защитника в уголовном судопроизводстве.
Если по делу, которое может быть рассмотрено судом с участием присяжных заседателей, обвиняется несколько лиц, все они должны быть обеспечены
защитниками независимо от того, по каким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации им предъявлено обвинение.
В соответствии с частью 2 статьи 52 УПК РФ отказ от защитника не обязателен для дознавателя, следователя, прокурора и суда.
6. С учетом требований части 1 статьи 234 и части 2 статьи 265 УПК РФ
предварительное слушание не может быть начато ранее 7 суток со дня вручения
обвиняемому копии обвинительного заключения.
Принимая во внимание, что постановление судьи о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей является окончательным и в соответствии с частью 5 статьи 325 УПК РФ последующий отказ подсудимого от
рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей не
принимается, судья в каждом случае при проведении предварительного слушания должен выяснить у обвиняемого, подтверждает ли он заявленное им на
предварительном следствии ходатайство о рассмотрении дела судом с участием
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присяжных заседателей, а также имеются ли у других участвующих в деле обвиняемых возражения по этому ходатайству или заявления относительно данной формы судопроизводства.
7. В силу части 3 статьи 234 и статьи 325 УПК РФ предварительное слушание может быть проведено в отсутствие обвиняемого лишь при наличии его
ходатайства об этом и данных о том, что он подтверждает ранее заявленное ходатайство о рассмотрении его дела судом с участием присяжных заседателей
либо отказывается от него.
Если в заявлении обвиняемого о проведении предварительного слушания
в его отсутствие не имеется ходатайства о рассмотрении его дела с участием
присяжных заседателей, такое дело в соответствии с частью 3 статьи 325 УПК
РФ рассматривается другим составом суда в порядке, установленном статьей 30
УПК РФ.
8. В случае изменения прокурором обвинения в ходе предварительного
слушания, в результате которого изменяется подсудность, судья своим постановлением направляет дело по подсудности в соответствии с частью 5 статьи
236 УПК РФ.
Полный отказ прокурора от обвинения в стадии судебного разбирательства в соответствии со статьей 239 УПК РФ влечет за собой прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 статьи
24 и пунктами 1 и 2 части 1 статьи 27 УПК РФ.
9. В случаях изменения государственным обвинителем в ходе судебного
заседания обвинения в сторону смягчения либо при частичном отказе от обвинения председательствующий судья должен вынести постановление о продолжении разбирательства дела в объеме обвинения, поддерживаемого государственным обвинителем.
При этом следует учитывать Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 8 декабря 2003 года № 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 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами
граждан» о том, что взаимосвязанные положения частей 7, 8 статьи 246 и пункта 2 статьи 254 УПК РФ по своему конституционно-правовому смыслу в системе норм предполагают, что полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения, как влекущий прекращение уголовного дела, равно как
и изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения,
должны быть мотивированы со ссылкой на предусмотренные законом основания, а вынесение судом решения, обусловленного соответствующей позицией
государственного обвинителя, допустимо лишь по завершении исследования
значимых для этого материалов дела и заслушивания мнений участников судебного заседания со стороны обвинения и защиты.
10. Согласно статье 326 УПК РФ, определяющей порядок составления
предварительного списка присяжных заседателей, секретарь судебного заседания или помощник судьи производит отбор кандидатов в присяжные заседатели
из находящихся в суде общего и запасного списков путем случайной выборки
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и проверяет наличие обстоятельств, препятствующих участию лица в качестве
присяжного заседателя в рассмотрении уголовного дела, перечисленных в частях 2, 3 статьи 3 и пункте 2 статьи 7 Федерального закона от 20 августа 2004
года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».
В случае установления несовпадения данных о личности кандидата в
присяжные заседатели, указанных в списке, составленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, с
паспортными данными кандидата в присяжные заседатели он не может принимать участие в процедуре формирования коллегии присяжных заседателей.
11. При составлении предварительного списка кандидатов в присяжные
заседатели следует иметь в виду, что согласно части 1 статьи 4 указанного Федерального закона списки кандидатов в присяжные заседатели составляются
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации каждые четыре года. В соответствии со статьей 10 этого Закона и
частью 3 статьи 326 УПК РФ, регулирующими порядок и сроки исполнения
гражданином обязанностей присяжного заседателя, одно и то же лицо может
участвовать в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя не более
одного раза в течение десяти рабочих дней в календарном году либо все время
до окончания рассмотрения дела.
В целях обеспечения своевременной явки кандидатов в присяжные заседатели, применения в необходимых случаях мер ответственности к лицам, препятствующим выполнению кандидатами в присяжные заседатели их обязанностей, и решения других вопросов организации судебного разбирательства суды
должны соблюдать требования части 6 статьи 326 УПК РФ о вручении кандидатам в присяжные заседатели извещений о прибытии в суд не менее чем за 7 суток до начала судебного заседания.
12. Подготовительная часть судебного заседания с участием присяжных
заседателей проводится в порядке, установленном главой 36, и с учетом требований статьи 327 УПК РФ.
В соответствии с частью 4 статьи 327 УПК РФ сторонам вручаются списки кандидатов в присяжные заседатели без указания их домашнего адреса.
В этих списках должны содержаться лишь необходимые, но достаточные сведения о кандидате, позволяющие провести формирование коллегии присяжных
заседателей (возраст, образование, социальный статус и др.).
После вручения сторонам списков кандидатов в присяжные заседатели
судья должен разъяснить им не только права, предусмотренные частью 5 статьи
327 УПК РФ, но и юридические последствия неиспользования таких прав.
В частности, председательствующий судья должен разъяснить сторонам
права, предусмотренные частью 1 статьи 64 УПК РФ, а также юридические последствия неиспользования ими таких прав, предусмотренные частью 2 этой
статьи: 1) право заявить мотивированный отвод кандидату в присяжные заседатели по основаниям, предусмотренным для отвода судьи (статьи 61–64 УПК
РФ); 2) право подсудимого или его защитника, государственного обвинителя на
немотивированный отвод присяжного заседателя, который может быть заявлен
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каждым из участников дважды (части 14—16 статьи 328 УПК РФ); 3) иные права, предусмотренные главой 42 УПК РФ, в частности, право на возможность задать каждому из оставшихся кандидатов в присяжные заседатели вопросы, которые, по их мнению, связаны с выяснением обстоятельств, препятствующих
участию лица в качестве присяжного заседателя в рассмотрении данного уголовного дела (часть 8 статьи 328 УПК РФ); 4) право делать заявления о роспуске коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава (статья
330 УПК РФ); 5) право высказать свои замечания по содержанию и формулировке вопросов, внести предложения о постановке вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями (статья 338 УПК РФ); 6) право заявлять
возражения в связи с содержанием напутственного слова председательствующего по мотивам нарушения им принципа объективности и беспристрастности
(часть 6 статьи 340 УПК РФ); 7) право выступать в прениях при окончании судебного следствия и при обсуждении последствий вердикта (статья 347 УПК
РФ) и др.
13. Обратить внимание судов на то, что в соответствии с частью 3 статьи
328 УПК РФ разъяснение председательствующим кандидатам в присяжные заседатели их обязанности правдиво отвечать на задаваемые им вопросы и представлять иную информацию о себе и об отношениях с другими участниками
уголовного судопроизводства, как и их опрос о наличии обстоятельств, препятствующих участию в качестве присяжных заседателей в рассмотрении уголовного дела, является обязательным условием формирования коллегии присяжных
заседателей и законного состава суда.
Вместе с тем при опросе кандидатов в присяжные заседатели председательствующий должен принять меры к тому, чтобы задаваемые сторонами вопросы понимались однозначно, были конкретными, связанными с обстоятельствами, которые, по мнению опрашивающего, могут препятствовать участию
кандидатов в присяжные заседатели в рассмотрении данного уголовного дела.
14. Разъяснить судам, что сокрытие кандидатами в присяжные заседатели,
включенными впоследствии в состав коллегии, информации, которая могла повлиять на принятие решения по делу и лишила стороны права на мотивированный или немотивированный отвод, является основанием для отмены приговора.
Председательствующий судья может освободить от исполнения обязанностей присяжных заседателей по конкретному делу лиц, указанных в части 7 статьи 326 УПК РФ, лишь при наличии письменного или устного заявления об
этом кандидатов в присяжные заседатели. Решение по данному вопросу принимается судьей в соответствии с частью 5 статьи 328 УПК РФ лишь после заслушивания мнения сторон.
15. Согласно части 10 статьи 328 УПК РФ при формировании коллегии
присяжных заседателей ходатайства об отводах кандидатов в присяжные заседатели разрешаются судьей без удаления в совещательную комнату. Аналогичным образом разрешается вопрос и об отстранении от дальнейшего участия в
рассмотрении дела как по инициативе судьи, так и по ходатайству сторон принявшего присягу присяжного заседателя при нарушении им требований части 2
статьи 333 УПК РФ.
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Следует иметь в виду, что в соответствии с частью 2 статьи 64 УПК РФ
отвод кандидату в присяжные заседатели по основаниям, предусмотренным
статьей 61 УПК РФ, заявляется сторонами до окончания формирования коллегии присяжных заседателей.
Если же основания, предусмотренные статьей 61 УПК РФ, становятся известны сторонам после окончания формирования коллегии присяжных заседателей (после принятия присяги присяжными заседателями), то стороны вправе
заявить отвод до удаления присяжных заседателей в совещательную комнату
для вынесения вердикта. Такие отводы разрешаются судьей в соответствии с
частью 2 статьи 256 УПК РФ в совещательной комнате.
В протоколе судебного заседания согласно требованиям части 2 статьи 353
УПК РФ отражается весь ход формирования коллегии присяжных заседателей.
16. Разъяснить судам, что под тенденциозностью состава коллегии присяжных заседателей следует понимать случаи, когда при соблюдении положений закона о порядке ее формирования тем не менее имеются основания полагать, что образованная по конкретному уголовному делу коллегия не способна
всесторонне и объективно оценить обстоятельства рассматриваемого уголовного дела и вынести справедливый вердикт (например, вследствие однородности
состава коллегии присяжных заседателей с точки зрения возрастных, профессиональных, социальных и иных факторов).
В соответствии с частью 1 статьи 330 УПК РФ решение о роспуске коллегии присяжных заседателей ввиду ее тенденциозности может быть принято
только по ходатайствам сторон, заявленным до приведения присяжных заседателей к присяге.
В дальнейшем в судебном заседании стороны вправе при наличии соответствующих обстоятельств заявлять отвод лишь конкретному присяжному заседателю (конкретным присяжным заседателям) по основаниям, указанным в
статье 61 УПК РФ, или ходатайствовать о замене конкретного присяжного заседателя (конкретных присяжных заседателей) запасным в соответствии с частью
4 статьи 333 УПК РФ.
Заявленное стороной ходатайство о тенденциозности сформированной
коллегии присяжных заседателей должно быть мотивированным, поскольку
решение о ее роспуске принимается председательствующим лишь в случае
обоснованности такого ходатайства. Постановление судьи должно соответствовать требованиям части 4 статьи 7 УПК РФ.
Если председательствующий признает заявление о тенденциозности коллегии присяжных заседателей обоснованным, то он распускает ее и возобновляет подготовку к рассмотрению уголовного дела судом с участием присяжных
заседателей в соответствии со статьей 324 УПК РФ. В постановлении судьи
указываются дата и время нового судебного заседания и делается ссылка на
имеющееся в деле ранее вынесенное постановление по результатам предварительного слушания, в котором содержатся все указания, в том числе и о вызове
необходимого количества кандидатов в присяжные заседатели.
17. Исходя из требований статей 341—345 УПК РФ о тайне совещания,
порядке его проведения и голосования присяжных заседателей при вынесении
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вердикта, а также статьи 30 УПК РФ, определяющей состав суда (судья федерального суда общей юрисдикции и коллегия из двенадцати присяжных заседателей), сторонами не могут быть заявлены ходатайства об отводах или о замене
присяжных заседателей, а также об отводе председательствующего в процессе
вынесения и провозглашения вердикта. Председательствующий судья в процессе вынесения и провозглашения вердикта коллегией присяжных заседателей не
может заявить самоотвод. Однако если председательствующим принято решение о возобновлении судебного следствия в соответствии с частью 6 статьи 344
УПК РФ, то вопросы о замене присяжных заседателей, об отводах или самоотводах разрешаются в общем порядке.
При несогласии с обвинительным вердиктом коллегии присяжных заседателей председательствующий судья по собственной инициативе принимает
решение о роспуске коллегии присяжных заседателей в случаях, указанных в
части 5 статьи 348 УПК РФ.
18. Исходя из положений части 1 статьи 331 УПК РФ, согласно которым
старшину избирают присяжные заседатели, входящие в состав коллегии, в выборах старшины запасные присяжные заседатели участия не принимают.
Избрание старшины происходит в совещательной комнате открытым голосованием. Данные о старшине заносятся в протокол судебного заседания, в котором
указывается ход формирования коллегии. Составление присяжными заседателями какого-либо документа об избрании старшины не требуется.
В соответствии с частью 1 статьи 329 УПК РФ первый выбывший присяжный заседатель заменяется запасным присяжным заседателем в последовательности, указанной в списке при формировании коллегии присяжных заседателей. Таким же образом проводится дальнейшая замена присяжных заседателей.
Замененный присяжный заседатель в дальнейшем не может быть повторно
включен в коллегию присяжных заседателей для рассмотрения данного уголовного дела. Нарушение установленного законом порядка замены присяжного заседателя запасным влечет отмену приговора как постановленного незаконным
составом суда.
Если в ходе судебного разбирательства выбывает старшина присяжных
заседателей, то председательствующий в соответствии с частью 2 статьи 329
УПК РФ сначала должен доукомплектовать коллегию до двенадцати присяжных
заседателей в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 329 УПК РФ. Затем
присяжные заседатели, входящие в состав коллегии, в совещательной комнате
избирают старшину в соответствии с частью 1 статьи 331 УПК РФ.
19. Согласно части 3 статьи 329 УПК РФ в случае, когда количество выбывших присяжных заседателей превышает количество запасных, состоявшееся
судебное разбирательство признается недействительным и в соответствии со
статьей 328 УПК РФ председательствующий должен приступить к формированию новой коллегии присяжных заседателей. По смыслу закона в новой коллегии могут принимать участие присяжные заседатели, освободившиеся в связи
с роспуском коллегии, если они не удалялись в совещательную комнату для
вынесения вердикта. Составление списка, в который они включаются вместе
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с дополнительно вызванными кандидатами в присяжные заседатели, производится в порядке, предусмотренном статьей 326 УПК РФ.
Если в процессе рассмотрения дела до провозглашения вердикта присяжными заседателями по каким-либо причинам выбывает председательствующий
судья, то с учетом статьи 328 УПК РФ, согласно которой обязанность по формированию коллегии присяжных заседателей возлагается на председательствующего по
делу, состоявшееся судебное разбирательство признается недействительным.
Принявший дело к производству председательствующий судья приступает к
формированию новой коллегии присяжных заседателей в порядке, предусмотренном статьей 328 УПК РФ.
20. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей определяются статьей 335 УПК РФ. В присутствии присяжных заседателей подлежат исследованию только те фактические обстоятельства уголовного
дела, доказанность которых устанавливается присяжными заседателями в соответствии с их полномочиями, предусмотренными статьей 334 УПК РФ.
С учетом этого, а также положений статьи 252 УПК РФ председательствующий должен обеспечить проведение судебного разбирательства только в
пределах предъявленного подсудимому обвинения, своевременно реагировать
на нарушения порядка в судебном заседании участниками процесса, принимать
к ним меры воздействия, предусмотренные статьей 258 УПК РФ.
Исходя из принципа состязательности и равенства процессуальных прав
сторон порядок исследования представляемых доказательств определяется сторонами. Отказ сторонам в исследовании доказательств, не признанных судом
недопустимыми, следует расценивать как ограничение их прав на представление доказательств, то есть как нарушение уголовно-процессуального закона,
влекущее отмену приговора (статьи 379, 385 УПК РФ).
Вместе с тем следует иметь в виду, что суд с участием присяжных заседателей не связан мнением сторон о пределах исследования доказательств в случае, когда у присяжных заседателей во время совещания возникнут сомнения
по поводу каких-либо фактических обстоятельств уголовного дела, имеющих
существенное значение для ответов на поставленные вопросы и требующих дополнительного исследования. По просьбе старшины присяжных заседателей,
возвратившихся из совещательной комнаты в зал судебного заседания, председательствующий возобновляет судебное следствие (части 5 и 6 статьи 344 УПК РФ).
21. В соответствии с требованиями закона о сохранении судом объективности и беспристрастности в ходе судебного разбирательства протоколы следственных действий, заключения экспертов, протоколы показаний потерпевших,
свидетелей и другие приобщенные к делу документы оглашаются, как правило,
стороной, заявившей ходатайство об этом, либо судом.
В присутствии присяжных заседателей не подлежат исследованию процессуальные решения — постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о привлечении в качестве обвиняемого, а также не подлежат обсуждению и разрешению вопросы и ходатайства, направленные на обеспечение
условий судебного разбирательства, такие, как принудительный привод потерпевших, свидетелей, отводы участникам процесса, вопросы, касающиеся меры
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пресечения, и другие вопросы права, не входящие в компетенцию присяжных
заседателей и способные вызвать их предубеждение в отношении подсудимого
и других участников процесса.
Не допускается оглашение приговора по другому делу в отношении ранее
осужденного соучастника (соучастников). Согласно статье 74 УПК РФ такой
приговор не является доказательством по рассматриваемому делу и в соответствии со статьей 90 УПК РФ не может предрешать виновность подсудимого.
Оглашение такого приговора следует расценивать как незаконное воздействие
на присяжных заседателей, которое может повлиять на их ответы на поставленные вопросы и соответственно повлечь за собой отмену приговора.
22. В силу части 8 статьи 335 УПК РФ данные о личности подсудимого
исследуются с участием присяжных заседателей лишь в той мере, в какой они
необходимы для установления отдельных признаков состава преступления, в
совершении которого он обвиняется. С участием присяжных заседателей не исследуются факты прежней судимости, характеристики, справки о состоянии
здоровья, о семейном положении и другие данные, способные вызвать
предубеждение присяжных в отношении подсудимого. Вопрос о вменяемости
подсудимого относится к компетенции председательствующего судьи и разрешается им в соответствии с требованиями статьи 352 УПК РФ без участия присяжных заседателей.
23. В соответствии со статьей 235 и частью 5 статьи 335 УПК РФ судья по
ходатайству сторон либо по собственной инициативе, как на предварительном
слушании, так и в судебном разбирательстве, исключает из уголовного дела доказательства, недопустимость которых выявилась в ходе указанных стадий судебного процесса.
Одним из оснований отмены приговора суда с участием присяжных заседателей является ошибочное исключение из разбирательства допустимых доказательств, поскольку такое нарушение ограничивает гарантированные законом
права участников уголовного судопроизводства на предоставление доказательств и может повлиять на содержание поставленных перед присяжными заседателями вопросов и ответов на них, а в дальнейшем на постановление законного и справедливого приговора. Исключение из разбирательства дела доказательств должно производиться по постановлению председательствующего
судьи с обязательным указанием мотивов принятого решения.
В соответствии с частью 7 статьи 235 УПК РФ суд по ходатайству стороны вправе повторно рассмотреть вопрос о признании исключенного ранее доказательства допустимым.
24. Согласно части 6 статьи 335 УПК РФ при судебном разбирательстве
вопрос о допустимости доказательств разрешается в отсутствие присяжных заседателей. По смыслу этой нормы стороны сообщают председательствующему
о наличии у них ходатайств юридического характера, не раскрывая их содержания в присутствии присяжных заседателей.
При рассмотрении дела с участием присяжных заседателей стороны не
вправе сообщать присяжным заседателям о наличии в деле доказательства, исключенного ранее по решению суда.
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Председательствующий судья, руководствуясь статьями 243 и 258 УПК
РФ, обязан принимать необходимые меры, исключающие возможность ознакомления присяжных заседателей с недопустимыми доказательствами, а также
возможность исследования вопросов, не входящих в их компетенцию.
Если исследование недопустимых доказательств состоялось, то обсуждение вопроса о признании их не имеющими юридической силы производится в
отсутствие присяжных заседателей с последующим разъяснением им существа
принятого решения.
Кроме того, при произнесении напутственного слова судья должен обратить внимание присяжных заседателей на то, что их выводы о виновности подсудимого не могут основываться на доказательствах, признанных недопустимыми.
Аналогичным образом председательствующий судья должен поступить и
в случае, когда до присяжных заседателей доведена информация, не относящаяся к фактическим обстоятельствам дела, например сведения о судимости подсудимого, о применении незаконных методов следствия и т.д.
25. Прения сторон в суде с участием присяжных заседателей проводятся в
соответствии со статьями 292 и 336 УПК РФ с учетом особенностей рассмотрения дела по данной форме судопроизводства, полномочий присяжных заседателей, содержания вопросов, которые ставятся перед ними.
Поскольку обеспечение соблюдения процедуры прений сторон возложено
на председательствующего судью, он должен руководствоваться требованиями
закона о проведении прений лишь в пределах вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями.
В случае, когда сторона в обоснование своей позиции ссылается на обстоятельства, которые подлежат разрешению после провозглашения вердикта, либо
на доказательства, признанные недопустимыми или не исследованные в судебном заседании, судья в соответствии с частью 5 статьи 292 УПК РФ вправе
остановить такого участника процесса и разъяснить присяжным заседателям,
что они не должны учитывать данные обстоятельства при вынесении вердикта.
Такое же разъяснение председательствующий судья должен сделать и при
произнесении напутственного слова, излагая позиции сторон.
26. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями, и их содержание регламентированы статьями 338, 339 УПК РФ. Кроме
того, формулируя вопросы, судья должен учитывать полномочия присяжных заседателей, предусмотренные статьей 334 УПК РФ.
На время обсуждения и формулирования вопросов присяжные заседатели
в соответствии с частью 3 статьи 338 УПК РФ удаляются из зала судебного заседания.
Согласно части 2 этой статьи стороны вправе высказать свои замечания
по содержанию и формулировке вопросов, а также внести предложения о постановке новых вопросов. При этом следует иметь в виду, что председательствующий судья не вправе отказать сторонам в предоставлении им времени для
ознакомления с поставленными им вопросами, подготовки замечаний и внесения предложений о постановке новых вопросов. Это требование вытекает
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из содержания части 3 статьи 15 УПК РФ, возлагающей на суд обязанность по
созданию сторонам необходимых условий для осуществления предоставленных
им прав.
27. В соответствии с частью 2 статьи 338 УПК РФ судья не вправе отказать подсудимому и его защитнику в постановке вопросов о наличии по уголовному делу фактических обстоятельств, исключающих ответственность подсудимого за содеянное или влекущих за собой его ответственность за менее тяжкое
преступление. Нарушение этих требований закона влечет за собой отмену обвинительного приговора.
Эти же нарушения закона в случае вынесения присяжными заседателями
оправдательного вердикта и соответственно постановления оправдательного
приговора не могут являться основанием для его отмены.
В случае подачи сторонами устных замечаний по содержанию и формулировке вопросов и предложений о постановке новых вопросов эти замечания
отражаются в протоколе судебного заседания. Если замечания и предложения
были поданы сторонами в письменной форме, они приобщаются к материалам
дела, о чем делается отметка в протоколе судебного заседания.
При окончательном формулировании вопросного листа в совещательной
комнате председательствующий не вправе внести в него вопросы, которые не
были предметом обсуждения с участием сторон.
28. С учетом положений части 1 статьи 339 УПК РФ по каждому деянию,
в совершении которого обвиняется подсудимый, ставятся три основных вопроса: доказано ли, что деяние имело место; доказано ли, что это деяние совершил
подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении этого деяния.
Законодателем допускается возможность постановки одного основного
вопроса при условии, что такой вопрос является соединением всех трех вопросов, указанных в части 1 статьи 339 УПК РФ.
При идеальной совокупности преступлений, когда одно действие (бездействие) содержит признаки преступлений, предусмотренных двумя или более
статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, перед присяжными заседателями ставится один вопрос, поскольку они в соответствии с полномочиями,
определенными статьей 334 УПК РФ, устанавливают лишь фактическую сторону деяния, юридическая оценка которого дается судьей в приговоре.
29. В соответствии с частью 5 статьи 339 УПК РФ не могут ставиться отдельно либо в составе других вопросы, требующие от присяжных заседателей
юридической квалификации статуса подсудимого (о его судимости), а также
другие вопросы, требующие собственно юридической оценки при вынесении
присяжными заседателями своего вердикта.
Исходя из этого недопустима постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями, с использованием таких юридических терминов, как убийство, убийство с особой жестокостью, убийство из хулиганских
или корыстных побуждений, убийство в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, убийство при превышении пределов необходимой
обороны, изнасилование, разбой и т.п.
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Принимая во внимание, что в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 340
УПК РФ выводы присяжных заседателей не могут основываться на предположениях, перед ними не должны ставиться вопросы о вероятности доказанности
и виновности подсудимого в совершении деяния.
30. В случае обвинения подсудимого в совершении неоконченного преступления (покушения) председательствующий судья должен в понятной формулировке поставить перед присяжными заседателями вопросы, предусмотренные статьей 339 УПК РФ, в том числе о доказанности причин, в силу которых
деяние не было доведено до конца. При этом данный вопрос должен содержать
описание фактической причины, лишившей подсудимого возможности осуществить свои намерения (сломалось лезвие ножа при нанесении удара, потерпевшему удалось выбить из рук подсудимого оружие, потерпевшему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь и т.д.), а не просто
ссылку на таковую.
При постановке частных вопросов об обстоятельствах, которые уменьшают степень виновности либо влекут освобождение подсудимого от ответственности, в вопросном листе недопустима постановка вопросов о виновности
других лиц, не привлеченных к уголовной ответственности.
Судам следует иметь в виду, что при постановке частных вопросов, позволяющих установить виновность подсудимого в совершении менее тяжкого
преступления, необходимо соблюдать два обязательных условия, предусмотренных частью 3 статьи 339 УПК РФ, — если этим не ухудшается положение
подсудимого и не нарушается его право на защиту.
Кроме того, формулировки вопросов не должны допускать при какомлибо ответе на них признание подсудимого виновным в совершении деяния, по
которому обвинение ему не предъявлялось либо не было поддержано государственным обвинителем.
31. Согласно части 4 статьи 339 УПК РФ на случай признания подсудимого виновным ставится вопрос о том, заслуживает ли он снисхождения. Если же
подсудимый обвиняется в совершении нескольких преступлений, образующих
реальную совокупность, вопрос о снисхождении должен ставиться применительно к каждому деянию. При идеальной совокупности ставится один вопрос о
снисхождении.
В предусмотренных статьей 344 УПК РФ случаях, когда во время совещания у коллегии присяжных заседателей возникла необходимость в исследовании
каких-либо обстоятельств, имеющих существенное значение для ответа на поставленные вопросы, или в получении от председательствующего дополнительных разъяснений по поставленным вопросам, а также в случае неясности или
противоречивости вердикта коллегии присяжных заседателей (часть 2 статьи
345 УПК РФ) председательствующий судья с учетом мнения участников процесса и с соблюдением требований статьи 338 УПК РФ может внести уточнения
в поставленные перед коллегией присяжных заседателей вопросы либо дополнить вопросный лист новыми вопросами.
32. Судам следует иметь в виду, что при обстоятельствах, указанных в части 2 статьи 344 и части 2 статьи 345 УПК РФ, когда председательствующий
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придет к выводу о необходимости уточнить вопросы либо дополнить их, он выслушивает мнение сторон, уточняет либо дополняет вопросный лист, произносит краткое напутственное слово и возвращает присяжных заседателей в совещательную комнату для вынесения вердикта.
Если председательствующий с учетом мнения сторон возобновляет судебное следствие, им могут быть внесены уточнения в поставленные вопросы,
а также сформулированы новые (часть 6 статьи 344 УПК РФ), после чего вновь
выслушиваются прения сторон и реплики по вновь исследованным обстоятельствам, а также последнее слово подсудимого, произносится напутственное слово, и лишь после этого присяжные заседатели возвращаются в совещательную
комнату для вынесения вердикта.
Если после возобновления судебного следствия в соответствии с частью 6
статьи 344 УПК РФ вопросы лишь уточнялись, такие уточнения вносятся в составленный ранее вопросный лист. Когда по техническим причинам это не
представляется возможным сделать в вопросном листе, все уточнения, новые
вопросы и другие необходимые изменения излагаются на отдельном листе, являющемся продолжением ранее составленного вопросного листа.
В случае, когда по окончании возобновленного судебного следствия председательствующий придет к выводу о необходимости сформулировать новые
вопросы и составить новый вопросный лист, ранее составленный вопросный
лист признается недействительным и приобщается к делу.
33. Содержание напутственного слова, с которым председательствующий
обращается к присяжным заседателям перед удалением их в совещательную
комнату для вынесения вердикта, должно соответствовать требованиям статьи
340 УПК РФ.
При постановке в вопросном листе вопросов о фактических обстоятельствах, позволяющих исключить ответственность подсудимого за содеянное или
влекущих за собой его ответственность за менее тяжкое преступление, председательствующий наряду с содержанием уголовного закона, предусматривающего ответственность за совершение деяния, в котором обвиняется подсудимый,
должен сообщить присяжным заседателям содержание и этого закона.
Согласно части 3 статьи 340 УПК РФ в напутственном слове председательствующий лишь напоминает присяжным заседателям исследованные в суде
как уличающие, так и оправдывающие подсудимого доказательства, не выражая
при этом своего отношения к ним и не делая из них никаких выводов, разъясняет правила оценки доказательств и другие принципы правосудия, изложенные в
этой статье. Полное содержание доказательств перед присяжными заседателями
излагается сторонами.
В соответствии с частью 4 статьи 340 УПК РФ в своем напутственном
слове председательствующий обязан не только обращать внимание присяжных
заседателей на то, что в случае вынесения обвинительного вердикта они могут
признать подсудимого заслуживающим снисхождения, но и разъяснить им порядок назначения наказания в таком случае.
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34. Учитывая, что согласно части 6 статьи 340 УПК РФ стороны вправе
заявить в судебном заседании возражения в связи с содержанием напутственного слова председательствующего по мотивам нарушения им принципа объективности и беспристрастности, содержание напутственного слова должно быть
подробно изложено в протоколе судебного заседания.
Если напутственное слово изложено в письменном виде, то оно в полном
объеме должно быть приобщено к делу. При этом в протоколе судебного заседания делается запись о произнесении председательствующим напутственного
слова и о приобщении напутственного слова в письменном виде к делу.
Под нарушением председательствующим принципа объективности и беспристрастности при произнесении напутственного слова следует понимать, в
частности, напоминание присяжным заседателям только уличающих или только
оправдывающих подсудимого доказательств, исследованных в суде, их оценку,
выражение в какой-либо форме своего мнения по вопросам, поставленным перед коллегией присяжных заседателей, и т.п.
По смыслу статьи 340 УПК РФ возражения сторон заявляются в присутствии присяжных заседателей. В их же присутствии председательствующий излагает свое решение по заявленным сторонами возражениям. При отсутствии
возражений сторон об этом делается отметка в протоколе судебного заседания.
35. В соответствии с требованиями статьи 341 УПК РФ решение по поставленным вопросам принимается в совещательной комнате только составом
коллегии присяжных заседателей. Присутствие в совещательной комнате иных
лиц, в том числе запасных присяжных заседателей, является основанием для
отмены приговора, постановленного судом с участием присяжных заседателей.
Согласно части 1 статьи 343 УПК РФ присяжные заседатели при обсуждении поставленных перед ними вопросов должны стремиться к принятию
единодушных решений и могут приступить к принятию решения путем голосования лишь по истечении трех часов после удаления в совещательную комнату.
С учетом этого требования закона в протоколе судебного заседания необходимо
указывать точное время удаления присяжных заседателей в совещательную
комнату и время их возвращения в зал судебного заседания после подписания
вопросного листа.
36. Если присяжные заседатели находились в совещательной комнате в
течение трех и менее часов, но ответы на какие-либо из поставленных вопросов, в том числе о снисхождении, были приняты ими не единодушно, а в результате проведенного голосования, председательствующий судья должен обратить
внимание присяжных заседателей на допущенное нарушение закона и предложить им возвратиться в совещательную комнату для продолжения совещания.
В случае возвращения присяжных заседателей из совещательной комнаты
в зал судебного заседания в связи с необходимостью получения от председательствующего дополнительных разъяснений по поставленным вопросам или
возникновения у них сомнений по поводу каких-либо фактических обстоятельств дела, после выполнения процессуальных действий, указанных в статье 344
УПК РФ, при отсутствии единодушного решения присяжные заседатели могут
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приступить к принятию решения путем голосования также лишь по истечении
трех часов.
Несоблюдение порядка совещания присяжных заседателей в части, касающейся времени, по истечении которого они могут приступить к формулированию в вопросном листе ответов, принятых большинством голосов в результате
голосования, является нарушением уголовно-процессуального закона, влекущим отмену приговора.
37. Если невозможность участия кого-либо из присяжных заседателей выявится во время вынесения вердикта, то они должны выйти в зал судебного заседания (часть 4 статьи 329 УПК РФ). Председательствующий в этом случае
производит доукомплектование коллегии из числа запасных присяжных заседателей, после чего коллегия удаляется в совещательную комнату для обсуждения
поставленных перед ней вопросов. Если во время совещания выбывает старшина присяжных заседателей, то после доукомплектования коллегии старшина избирается в порядке, установленном частью 1 статьи 331 УПК РФ.
При обсуждении поставленных вопросов доукомплектованная коллегия
руководствуется требованиями, изложенными в статьях 341–343 УПК РФ, в том
числе регулирующими время нахождения в совещательной комнате.
38. Согласно части 1 статьи 346 УПК РФ при вынесении коллегией присяжных заседателей вердикта о невиновности подсудимого председательствующий объявляет его оправданным, немедленно освобождает из-под стражи в
зале судебного заседания. И лишь после этого суд приступает к обсуждению
последствий вердикта.
При обсуждении последствий вердикта о невиновности подсудимого стороны высказываются лишь по основаниям постановления оправдательного приговора, предусмотренным частью 2 статьи 302 УПК РФ, по вопросам, связанным с разрешением гражданского иска и судьбы вещественных доказательств,
распределением процессуальных издержек.
39. При обвинительном вердикте председательствующий судья должен
обеспечить сторонам возможность исследовать доказательства, не подлежащие
исследованию с участием присяжных заседателей, высказаться о содержании
состава преступления в деянии, признанном доказанным присяжными заседателями, о квалификации преступления, о признании в действиях подсудимого рецидива преступлений и по другим вопросам, разрешаемым судом при постановлении обвинительного приговора.
В прениях стороны могут затрагивать любые вопросы права, подлежащие
разрешению при постановлении приговора. При этом сторонам запрещается
подвергать сомнению правильность вердикта, вынесенного присяжными заседателями.
В соответствии со статьей 246 УПК РФ при обсуждении последствий обвинительного вердикта государственный обвинитель не вправе отказаться от
обвинения либо изменить его, поскольку таким правом он может воспользоваться лишь до удаления коллегии присяжных заседателей в совещательную
комнату.
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40. Согласно статье 351 УПК РФ при постановлении приговора в суде с
участием присяжных заседателей председательствующий руководствуется правилами, предусмотренными главой 39 УПК РФ, с учетом изъятий, предусмотренных пунктами 1–4 этой статьи.
В описательно-мотивировочной части оправдательного приговора излагается сущность обвинения, по которому был вынесен оправдательный вердикт, и
делается ссылка на вердикт коллегии присяжных заседателей как на основание
оправдания.
Кроме того, как в описательно-мотивировочной, так и в резолютивной части оправдательного приговора, помимо ссылки на вердикт присяжных заседателей необходимо конкретизировать основания оправдания в соответствии с ответами присяжных заседателей на поставленные перед ними три основных
вопроса.
При отрицательном ответе на первый вопрос о доказанности деяния подсудимый должен быть оправдан за неустановлением события преступления
(пункт 1 части 2 статьи 302 УПК РФ).
При положительном ответе на первый вопрос и отрицательном на второй
вопрос о доказанности причастности к совершению преступления подсудимый
оправдывается за непричастностью к совершению преступления (пункт 2 части
2 статьи 302 УПК РФ).
При положительном ответе на два первых вопроса и отрицательном на
третий вопрос подсудимый должен быть оправдан за отсутствием состава преступления (пункт 3 части 2 статьи 302 УПК РФ).
В оправдательном приговоре принимается также решение по заявленному
гражданскому иску, процессуальным издержкам, судьбе вещественных доказательств.
41. В соответствии с частью 3 статьи 351 УПК РФ описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, в совершении которого коллегия присяжных заседателей
признала подсудимого виновным, мотивировку квалификации его действий на
основании вердикта присяжных заседателей, а также решение по другим вопросам (гражданскому иску, судьбе вещественных доказательств и т.д.).
42. Согласно части 1 статьи 65 и статье 62 УК РФ, определяющим порядок назначения наказания при признании подсудимого заслуживающим снисхождения и при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и «к» части 1 статьи 61 УК РФ, срок и размер наказания исчисляется
из срока и размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской
Федерации. Учитывая это, в случае признания подсудимого заслуживающим
снисхождения и при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных
пунктами «и» и «к» части 1 статьи 61 УК РФ, председательствующий судья в
соответствии с частью 1 статьи 349 УПК РФ не может назначить такому лицу
наказание, превышающее две трети максимального срока или размера наиболее
строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.
Если статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации
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предусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение свободы, эти виды
наказаний не применяются, а наказание назначается в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Такой порядок назначения наказания применяется независимо от наличия
по делу обстоятельств, отягчающих наказание.
Учитывая, что статья 62 УК РФ предусматривает наиболее строгое наказание в сравнении с частью 1 статьи 65 УК РФ, обязательное применение части
1 статьи 65 УК РФ при наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами «и»
и «к» части 1 статьи 61 УК РФ, не влечет за собой последовательного применения этих норм, поскольку законодателем определен порядок назначения наказания
лишь с учетом максимальной санкции Особенной части Уголовного кодекса.
Вместе с тем в таких случаях судья вправе применить правила назначения
наказания, предусмотренные не только статьей 65 УК РФ, но и (с учетом обстоятельств, указанных в пунктах «и» и «к» части 1 статьи 61 УК РФ) статьей 64
УК РФ (часть 2 статьи 349 УПК РФ).
43. Основания отмены или изменения приговора, постановленного судом
с участием присяжных заседателей, указаны в пунктах 2–4 части 1 статьи 379
УПК РФ и части 2 статьи 385 УПК РФ.
В случае отмены приговора, постановленного судом с участием присяжных заседателей, с направлением дела на новое судебное разбирательство рассмотрение дела осуществляется по этой форме судопроизводства независимо от
позиции подсудимого.
Если приговор отменен с направлением дела на новое судебное рассмотрение со стадии предварительного слушания, в данной стадии разрешаются все
вопросы, предусмотренные статьей 325 УПК РФ, в том числе и о форме судопроизводства.
При отмене приговора с направлением дела на новое судебное рассмотрение со стадии действий суда после вынесения вердикта присяжных заседателей
в рассмотрении дела в соответствии со статьей 63 УПК РФ не вправе принимать
участие председательствующий судья, ранее участвовавший в рассмотрении
этого дела.
При новом рассмотрении дела после отмены приговора, со стадии действий суда после вынесения вердикта присяжных заседателей судебное следствие и все уголовно-процессуальные вопросы разрешаются в соответствии со
статьями 347–353 УПК РФ.
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Постановление
Пленума Верховного суда Российской Федерации
от 29 апреля 1996 г. № 1
«О судебном приговоре»
(в ред. Постановления Пленума Верховного суда РФ от 6.02.2007 № 7)
Конституционное положение о том, что каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана
в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим
в законную силу приговором суда, определяет значение судебного приговора
как важнейшего акта правосудия и обязывает суды неукоснительно соблюдать
требования законодательства, предъявляемые к приговору.
Обсудив практику применения судами Российской Федерации процессуальных норм, регламентирующих постановление приговора по делам, рассмотренным в порядке общего судопроизводства, Пленум Верховного суда Российской Федерации отмечает, что по большинству уголовных дел приговоры выносятся в строгом соответствии с законом.
(в ред. Постановления Пленума Верховного суда РФ от 6.02.2007 № 7)
Вместе с тем при постановлении приговоров все еще допускаются недостатки и ошибки, вызванные ненадлежащим выполнением некоторыми судами
требований гл. 39 УПК РФ. В результате имеют место неединичные случаи вынесения незаконных и необоснованных приговоров, что влечет их отмену или
изменение вышестоящими судебными инстанциями. Кроме того, в практике постановления приговоров возникли вопросы, требующие своего разрешения.
В целях устранения имеющихся недостатков и дальнейшего совершенствования судебной деятельности Пленум Верховного суда Российской Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения:
1. В соответствии с законом приговор выносится именем государства.
Согласно ст. ст. 4, 5 Конституции Российской Федерации суверенитет
Российской Федерации, состоящей из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов, распространяется на всю ее территорию. Исходя из этого, а также учитывая, что вопросы
уголовного и уголовно-процессуального законодательства находятся в ведении
Российской Федерации (ст. 71 п. «о» Конституции Российской Федерации), все
суды Российской Федерации, осуществляющие правосудие по уголовным делам
на ее территории, включая военные суды и мировых судей, выносят приговоры
именем Российской Федерации.
2. Обратить внимание судов на то, что в силу ст. 297 УПК РФ приговор
должен быть основан лишь на тех доказательствах, которые в соответствии
со ст. 240 УПК РФ были непосредственно исследованы в судебном заседании.
С учетом указанного требования закона суд не вправе ссылаться в подтверждение своих выводов на собранные по делу доказательства, если они не были исследованы судом и не нашли отражения в протоколе судебного заседания.
Ссылка в приговоре на показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей, данные
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при производстве дознания, предварительного следствия или в ином судебном
заседании, допустима только при оглашении судом этих показаний в случаях,
предусмотренных ст. ст. 276, 281 УПК РФ. При этом следует иметь в виду, что
фактические данные, содержащиеся в оглашенных показаниях, как и другие доказательства, могут быть положены в основу выводов и решений по делу лишь
после их проверки и всестороннего исследования в судебном заседании.
При отказе от дачи показаний потерпевшего, свидетеля, являющегося супругом или близким родственником подсудимого, а равно при отказе от дачи
показаний самого подсудимого суд вправе сослаться в приговоре на показания,
данные этими лицами ранее, лишь в том случае, если при производстве дознания, предварительного следствия им были разъяснены положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, а также
если они были предупреждены о том, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае их последующего отказа от этих показаний.
3. При постановлении приговора должны получить оценку все рассмотренные в судебном заседании доказательства, как подтверждающие выводы суда по вопросам, разрешаемым при постановлении приговора, так и противоречащие этим выводам. Суд в соответствии с требованиями закона должен указать
в приговоре, почему одни доказательства признаны им достоверными, а другие
отвергнуты. По делу в отношении нескольких подсудимых или по делу, по которому подсудимый обвиняется в совершении нескольких преступлений, приговор должен содержать анализ доказательств в отношении каждого подсудимого и по каждому обвинению.
Ссылаясь в приговоре на показания допрошенных по делу лиц, заключение эксперта, протоколы следственных и судебных действий и иные документы,
подтверждающие, по мнению суда, те или иные фактические обстоятельства,
необходимо раскрыть их содержание. Например, не только перечислить фамилии потерпевших, свидетелей, но и изложить существо их показаний.
Необходимо иметь в виду, что в соответствии с положениями ст. 50 Конституции Российской Федерации и в силу ст. 75 УПК РФ при осуществлении
правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона. В случае признания доказательства полученным с нарушением
закона суд должен мотивировать свое решение об исключении его из совокупности доказательств по делу, указав, в чем выразилось нарушение закона.
4. В соответствии со ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может
быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, если в
ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления доказана. В связи с этим судам надлежит исходить из того, что обвинительный приговор должен быть постановлен на достоверных доказательствах, когда по делу исследованы все возникшие версии, а имеющиеся противоречия выяснены и оценены. Признание подсудимым своей вины, если оно
не подтверждено совокупностью других собранных по делу и исследованных
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в судебном заседании доказательств, не может служить основанием для постановления обвинительного приговора.
(в ред. Постановления Пленума Верховного суда РФ от 06.02.2007 № 7)
Следует неукоснительно соблюдать принцип презумпции невиновности
(ст. 49 Конституции Российской Федерации, ст. 14 УПК РФ), согласно которому
все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в
порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, толкуются в его пользу.
По смыслу закона в пользу подсудимого толкуются не только неустранимые сомнения в его виновности в целом, но и неустранимые сомнения, касающиеся отдельных эпизодов предъявленного обвинения, формы вины, степени и
характера участия в совершении преступления, смягчающих и отягчающих
наказание обстоятельств и т.д.
(в ред. Постановления Пленума Верховного суда РФ от 06.02.2007 № 7)
5. Обратить внимание судов на необходимость соблюдения требований
закона о содержании вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной
частей приговора.
На основании ч. 4 ст. 304 УПК РФ по каждому делу должны быть выяснены и указаны в вводной части приговора фамилия, имя и отчество подсудимого, дата и место его рождения, место жительства, место работы, род занятий,
образование, семейное положение и иные данные о личности подсудимого,
имеющие значение для дела.
Разъяснить, что к иным сведениям о личности подсудимого, имеющим
значение для дела, относятся такие сведения, которые наряду с другими данными могут быть учтены судом при назначении наказания, вида исправительной
колонии, признании рецидива преступлений и разрешении других вопросов,
связанных с постановлением приговора. Это, в частности, данные об имеющейся у подсудимого инвалидности, наличии у него государственных наград, почетных, воинских и иных званий, о прежних судимостях. При этом в отношении
лиц, ранее судимых, в вводной части приговора должны содержаться сведения о
времени осуждения, уголовном законе, мере наказания, содержании в местах
лишения свободы, основании и времени освобождения, неотбытой части наказания по предыдущему приговору. Если судимости сняты или погашены, суд не
вправе указывать их в вводной части приговора.
6. В соответствии со ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу
в суде подлежат доказыванию, в частности, событие преступления, виновность
подсудимого в совершении преступления, форма его вины и мотивы преступления. С учетом этих требований и в силу ст. 307 УПК РФ описательномотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание
преступного деяния, признанного доказанным судом, с указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий преступления. Если преступление совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в приговоре должно быть
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четко указано, какие конкретно преступные действия совершены каждым из соучастников преступления.
В приговоре необходимо привести всесторонний анализ доказательств, на
которых суд основал выводы, при этом должны получить оценку все доказательства, как уличающие, так и оправдывающие подсудимого. В случаях, когда
в деле имеется несколько заключений экспертов, содержащих различные выводы по одним и тем же вопросам, суду следует дать в приговоре оценку каждому
из них в совокупности с другими доказательствами по делу и привести мотивы,
по которым он согласился с одним из заключений и отверг другие.
В описательно-мотивировочной части приговора должно быть также отражено отношение подсудимого к предъявленному обвинению и дана оценка
доводам, приведенным им в свою защиту. В случае изменения подсудимым показаний, данных им при производстве дознания или предварительного следствия, суд обязан тщательно проверить те и другие его показания, выяснить
причины изменения показаний и дать им оценку в совокупности с иными собранными по делу доказательствами.
(в ред. Постановления Пленума Верховного суда РФ от 6.02.2007 № 7)
Отказ подсудимого от дачи показаний не может служить подтверждением
доказанности его вины и учитываться в качестве обстоятельства, отрицательно
характеризующего личность подсудимого, при назначении ему вида и размера
наказания.
7. Имея в виду, что разбирательство дела в суде производится только в отношении подсудимых, суд не должен допускать в приговоре формулировок,
свидетельствующих о виновности в совершении преступления других лиц.
В тех случаях, когда отдельные участники преступного деяния, в совершении которого обвиняется подсудимый, освобождены от уголовной ответственности по предусмотренным в законе основаниям, суд, если это имеет значение
для установления роли, степени и характера участия подсудимого в преступлении, квалификации его действий или установления других существенных обстоятельств дела, может сослаться в приговоре на роль этих лиц в деянии с обязательным указанием оснований прекращения дела.
Если дело в отношении некоторых обвиняемых выделено в отдельное
производство, в приговоре указывается, что преступление совершено подсудимым совместно с другими лицами, без упоминания их фамилий.
8. В приговоре необходимо мотивировать выводы суда относительно квалификации преступления по той или иной статье уголовного закона, его части
либо пункту. Признавая подсудимого виновным в совершении преступления по
признакам, относящимся к оценочным категориям (тяжкие или особо тяжкие
последствия, крупный или значительный ущерб, существенный вред, ответственное должностное положение подсудимого и другие), суд не должен ограничиваться ссылкой на соответствующий признак, а обязан привести в описательно-мотивировочной части приговора обстоятельства, послужившие основанием для вывода о наличии в содеянном указанного признака.
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По делу в отношении нескольких подсудимых или по делу, по которому
подсудимый обвиняется в совершении нескольких преступлений, суд должен
обосновать квалификацию в отношении каждого подсудимого и в отношении
каждого преступления.
9. Всякое изменение обвинения в суде должно быть обосновано в описательно-мотивировочной части приговора.
Суд вправе изменить обвинение и квалифицировать действия подсудимого по другой статье уголовного закона, по которой подсудимому не было предъявлено обвинение, лишь при условии, если действия подсудимого, квалифицируемые по новой статье закона, вменялись ему в вину и не были исключены судьей
из обвинительного заключения по результатам предварительного слушания, не
содержат признаков более тяжкого преступления и существенно не отличаются
по фактическим обстоятельствам от обвинения, по которому дело принято к
производству суда, а изменение обвинения не ухудшает положения подсудимого
и не нарушает его права на защиту.
Судам следует исходить из того, что более тяжким считается обвинение,
когда:
а) применяется другая норма уголовного закона (статья, часть статьи или
пункт), санкция которой предусматривает более строгое наказание;
б) в обвинение включаются дополнительные, не вмененные обвиняемому
факты (эпизоды), влекущие изменение квалификации преступления на закон,
предусматривающий более строгое наказание, либо увеличивающие фактический объем обвинения, хотя и не изменяющие юридической оценки содеянного.
Существенно отличающимся обвинением от первоначального по фактическим обстоятельствам следует считать всякое иное изменение формулировки
обвинения (вменение других деяний вместо ранее предъявленных, вменение
преступления, отличающегося от предъявленного по объекту посягательства,
форме вины и т.д.), если при этом нарушается право подсудимого на защиту.
10. Если подсудимый обвиняется в совершении нескольких преступлений,
предусмотренных различными статьями уголовного закона, и обвинение в совершении некоторых из этих преступлений не подтвердилось, суд в описательно-мотивировочной части приговора приводит мотивы признания подсудимого
виновным в одних преступлениях и оправдания по обвинению в других преступлениях, а в резолютивной части приговора формулирует соответствующее
решение о признании подсудимого виновным по одним статьям и об оправдании по другим статьям.
В случаях, когда подсудимому вменено совершение преступления, состоящего из нескольких эпизодов продолжаемой преступной деятельности и подпадающего под действие одной статьи уголовного закона, и обвинение в совершении некоторых из них не подтвердилось, то, если это не влечет изменения
квалификации содеянного, суду достаточно в описательно-мотивировочной части приговора с приведением надлежащих мотивов сформулировать вывод о
признании обвинения в этой части необоснованным.
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Если подсудимый совершил одно преступление, которое ошибочно квалифицировано несколькими статьями уголовного закона, суд только в описательно-мотивировочной части приговора должен указать об исключении ошибочно
вмененной подсудимому статьи уголовного закона, приведя соответствующие
мотивы.
11. Придя к выводу о необходимости изменения ранее предъявленного
подсудимому обвинения на статьи уголовного закона, предусматривающие ответственность за преступления, дела по которым возбуждаются не иначе как по
заявлению потерпевшего (ст. ст. 115, 116, 129 ч. 1 и ст. 130 УК РФ), суд при
наличии в деле заявления потерпевшего или же его устного заявления в судебном заседании о желании привлечь подсудимого к уголовной ответственности, а
также когда дело было возбуждено прокурором по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 27 УПК РФ, квалифицирует действия подсудимого по вышеуказанным статьям уголовного закона.
При отсутствии в деле жалобы суд выясняет в судебном заседании у потерпевшего, желает ли он привлечь подсудимого к уголовной ответственности.
В случае заявления потерпевшего, что он этого не желает, а также в случае, когда
жалоба в деле имеется, но потерпевший заявляет о примирении с подсудимым,
суд своим определением (постановлением) прекращает дело производством на
основании п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за исключением случаев, предусмотренных
ч. 4 ст. 20 УПК РФ. При этом вступление в уголовное дело прокурора не является препятствием для прекращения дела за примирением потерпевшего с подсудимым (ч. 4 ст. 318 УПК РФ).
Следует иметь в виду, что уголовные дела частно-публичного обвинения
(ч. 3 ст. 20 УПК РФ) не подлежат прекращению за примирением потерпевшего с
подсудимым, за исключением случаев, предусмотренных ст. 25 УПК РФ.
Если подсудимому предъявлено обвинение по нескольким статьям уголовного закона и суд в ходе судебного разбирательства придет к выводу о необходимости по некоторым из них прекратить дело, мотивированное решение об
этом излагается не в приговоре, а в определении (постановлении) суда, вынесенном одновременно с приговором. В этом случае в описательномотивировочной части приговора необходимо указать, что дело по обвинению
подсудимого в совершении других преступлений прекращено отдельным определением (постановлением).
12. Суды не должны допускать фактов назначения виновным наказания,
которое по своему размеру является явно несправедливым как вследствие мягкости, так и вследствие суровости. В соответствии с законом (ст. 60 УК РФ) суд
при назначении наказания обязан учитывать характер и степень общественной
опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Исходя из этого, в приговоре необходимо указывать, какие обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности подсудимого, а также иные обстоятельства, характеризующие его личность, доказаны при разбирательстве
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уголовного дела в соответствии с требованиями ст. 73 УПК РФ и учтены судом
при назначении наказания.
Судам необходимо иметь в виду, что содержащийся в ст. 63 УК РФ перечень отягчающих обстоятельств является исчерпывающим и суд не вправе
при мотивировке наказания ссылаться на обстоятельства, которые не указаны
в законе.
В тех случаях, когда то или иное обстоятельство, предусмотренное в законе в качестве отягчающего наказание (например, причинение преступлением
тяжких последствий), указано в диспозиции статьи уголовного закона в качестве одного из признаков преступления (в частности, смерть потерпевшего при
обвинении подсудимого в убийстве), оно не должно дополнительно учитываться как отягчающее обстоятельство при мотивировке назначения наказания за
это преступление.
13. Суды обязаны строго выполнять требования ст. 307 УПК РФ о необходимости мотивировать в приговоре выводы по вопросам, связанным с назначением уголовного наказания.
В частности, в описательно-мотивировочной части приговора должны
быть указаны мотивы, по которым суд пришел к выводу о назначении наказания
в виде лишения свободы, если санкция уголовного закона предусматривает и
другие наказания, не связанные с лишением свободы; о необходимости условного осуждения подсудимого; о назначении наказания ниже низшего предела,
предусмотренного уголовным законом за данное преступление, или переходе к
другому, более мягкому наказанию; о неприменении дополнительного наказания; о лишении воинского или специального звания; о назначении вида исправительной колонии.
Исходя из того, что пожизненное лишение свободы устанавливается
за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за
совершение особо тяжких преступлений против общественной безопасности,
суды должны учитывать, что такая мера наказания в предусмотренных законом
случаях может применяться лишь тогда, когда необходимость ее назначения
обусловлена особыми обстоятельствами, отягчающими ответственность, и исключительной опасностью для общества лица, совершившего преступление.
14. При назначении наказания и вида исправительного учреждения суды
при наличии оснований обязаны в описательно-мотивировочной части приговора со ссылкой на часть, пункт ст. 18 УК РФ указать о наличии в действиях
подсудимого вида рецидива преступлений.
15. В соответствии с законом наказание в приговоре во всех случаях
должно быть обозначено таким образом, чтобы при его исполнении не возникало никаких сомнений относительно вида и размера наказания, назначенного судом. В связи с этим судам надлежит иметь в виду, что в силу ст. 308 УПК РФ в
резолютивной части обвинительного приговора должны быть указаны: вид и
размер не только основного, но и дополнительного наказания, назначенного
осужденному за каждое преступление, признанное доказанным; основная и дополнительная мера наказания, подлежащая отбыванию осужденным по совокупности преступлений и, в соответствующих случаях, приговоров.
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Порядок отбывания наказания в виде лишения свободы (в тюрьме или в
исправительной колонии с определенным режимом) по совокупности преступлений или приговоров указывается только после назначения окончательной
меры наказания.
(в ред. Постановления Пленума Верховного суда РФ от 06.02.2007 № 7)
При назначении наказания за определенные преступления ниже низшего
предела санкции закона в резолютивной части приговора должно быть указано,
что это наказание определяется по соответствующей статье (части, пункту статьи) с применением ст. 64 УК РФ.
О том, что наказание назначается с применением ст. 73 УК РФ, указывается после назначения окончательной меры наказания. При этом следует иметь
в виду, что ст. 73 УК РФ может применяться только к основному наказанию
(исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы на
срок до восьми лет).
(в ред. Постановления Пленума Верховного суда РФ от 06.02.2007 № 7)
При наличии у осужденного к лишению свободы несовершеннолетних
детей, других иждивенцев, а также престарелых родителей, нуждающихся в постороннем уходе, в резолютивной части обвинительного приговора в силу ст.
313 УПК РФ должно быть также указано о передаче их на попечение близких
родственников, родственников или других лиц либо о помещении их в детские
или социальные учреждения.
(в ред. Постановления Пленума Верховного суда РФ от 6.02.2007 № 7)
Если суд во время судебного разбирательства придет к выводу о необходимости освобождения подсудимого от наказания по предусмотренным в п. 3 ч.
1 ст. 24 и п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ основаниям (ввиду истечения срока давности
уголовного преследования либо вследствие акта амнистии, если он устраняет
применение наказания за совершенные деяния), суд, постановляя в отношении
подсудимого обвинительный приговор, должен в его описательно-мотивировочной части обосновать принятое решение. В резолютивной части приговора, признав подсудимого виновным в совершении преступления и назначив
наказание по соответствующей статье уголовного закона, суд указывает об
освобождении осужденного от наказания. Этот порядок не распространяется на
уголовные дела, возбужденные вопреки акту амнистии, освобождающему обвиняемого от уголовной ответственности, либо по истечении срока давности уголовного преследования. Такие дела на основании ч. 2 ст. 27 УПК РФ подлежат
прекращению на любой стадии судопроизводства, если против этого не возражает подсудимый.
При установлении в судебном заседании обстоятельств, влекущих освобождение лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных
примечаниями к соответствующим статьям Особенной части Уголовного кодекса
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(например, к ст. ст. 291, 222 УК РФ), дело прекращается на основании примечания к той или иной статье уголовного закона.
17. Судам следует иметь в виду, что законом (ч. 2 ст. 302 УПК РФ) установлен исчерпывающий перечень оснований постановления оправдательного
приговора: не установлено событие преступления; подсудимый не причастен к
совершению преступления; в отношении подсудимого коллегией присяжных
заседателей вынесен оправдательный вердикт. Оправдание по любому из этих
оснований означает признание подсудимого невиновным и влечет за собой его
реабилитацию.
При постановлении оправдательного приговора в его описательномотивировочной части указывается существо предъявленного обвинения, излагаются обстоятельства дела, установленные судом, приводятся основания
оправдания подсудимого и анализируются доказательства, обосновывающие
вывод суда о невиновности подсудимого, приводятся мотивы, по которым суд
отверг доказательства, положенные в основу обвинения. Включение в оправдательный приговор формулировок, ставящих под сомнение невиновность оправданного, не допускается.
В случае постановления оправдательного приговора в отношении лица,
обвинявшегося в совершении нескольких преступлений, квалифицированных
несколькими статьями (пунктами, частями статей) уголовного закона, суд должен в описательно-мотивировочной части приговора с приведением мотивов
сформулировать вывод о признании обвинения необоснованным по каждой статье (пункту, части статьи, эпизоду обвинения) с указанием соответствующего
основания оправдания, предусмотренного законом.
18. В резолютивной части оправдательного приговора следует указать, по
какому из предусмотренных законом оснований подсудимый оправдан по каждой статье (пункту, части статьи) уголовного закона.
В резолютивной части оправдательного приговора должны содержаться
также указания об отмене меры пресечения и другие решения суда, которые в
соответствии с законом подлежат отражению в этой части приговора.
В резолютивной части приговора должно содержаться указание о признании за оправданным права на реабилитацию. Одновременно с приговором реабилитированному направляется извещение с разъяснением порядка возмещения
вреда, связанного с уголовным преследованием (ч. 1 ст. 134 УПК РФ).
(в ред. Постановления Пленума Верховного суда РФ от 6.02.2007 № 7)
19. Необходимо неукоснительно соблюдать требования ст. ст. 299, 305–
307, 309 УПК РФ, касающиеся разрешения гражданского иска при постановлении приговора. С учетом этих требований суд обязан привести в приговоре мотивы, обосновывающие полное или частичное удовлетворение иска либо отказ
в нем, указать с приведением соответствующих расчетов размеры, в которых
удовлетворены требования истца, и закон, на основании которого разрешен
гражданский иск. При удовлетворении гражданского иска, предъявленного к
нескольким подсудимым, в приговоре надлежит указать, какие конкретно суммы подлежат взысканию с них солидарно и какие — в долевом порядке.
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Обратить внимание судов на то, что в соответствии с положениями ч. 2 ст.
309 УПК РФ при постановлении обвинительного приговора суд обязан разрешить предъявленный по делу гражданский иск. Лишь при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие
отложения судебного разбирательства, и когда это не влияет на решение суда о
квалификации преступления, мере наказания и по другим вопросам, возникающим при постановлении приговора, суд может признать за гражданским истцом
право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
20. При постановлении оправдательного приговора за отсутствием события преступления или непричастностью подсудимого к совершению преступления суд отказывает в удовлетворении иска. В остальных случаях суд оставляет
гражданский иск без рассмотрения (ч. 2 ст. 306 УПК РФ).
(в ред. Постановления Пленума Верховного суда РФ от 06.02.2007 № 7)
Гражданский иск может быть оставлен без рассмотрения также при неявке в судебное заседание гражданского истца или его представителя, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 250 УПК РФ: если об этом ходатайствует
гражданский истец или его представитель; иск поддерживает прокурор; подсудимый полностью согласен с предъявленным иском.
21. Судам надлежит иметь в виду, что лицо, которому преступлением
причинен моральный, физический или имущественный вред, вправе также
предъявить гражданский иск о компенсации морального вреда, которая в соответствии с законом осуществляется в денежной форме независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. При разрешении подобного рода исков следует руководствоваться положениями ст. ст. 151, 1099, 1100, 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми при определении размера компенсации морального вреда необходимо учитывать характер
причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, связанных
с его индивидуальными особенностями, степень вины подсудимого, его материальное положение и другие конкретные обстоятельства дела, влияющие на решение суда по предъявленному иску. Во всех случаях при определении размера
компенсации вреда должны учитываться требования справедливости и соразмерности.
22. Приговор должен быть составлен в ясных и понятных выражениях.
Исходя из этого, в приговоре недопустимо употребление неточных формулировок, использование непринятых сокращений и слов, неприемлемых в официальных документах, а также загромождение приговора описанием обстоятельств, не имеющих отношения к рассматриваемому делу. Приводимые в приговоре
технические и иные специальные термины, а также выражения местного диалекта должны быть разъяснены.
Учитывая, что во всех случаях приговор провозглашается публично, суду при составлении приговора следует избегать изложения в нем не вызываемых необходимостью формулировок, в подробностях описывающих способы
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совершения преступлений, связанных с изготовлением наркотических средств,
взрывчатых веществ и т.п., а также посягающих на половую неприкосновенность граждан или нравственность несовершеннолетних.
Обратить внимание судей на необходимость неукоснительного соблюдения требования закона о том, что исправления в приговоре должны быть оговорены и оговорки подписаны всеми судьями в совещательной комнате до провозглашения приговора. Не оговоренные и не подписанные судьями исправления,
касающиеся существенных обстоятельств (например, квалификации преступления, вида и размера наказания, размера удовлетворенного гражданского иска,
вида исправительной колонии) являются основанием для отмены вышестоящей
судебной инстанцией приговора полностью либо в соответствующей части.
23. Датой постановления приговора следует считать день подписания
приговора составом суда.
Надлежит иметь в виду, что в соответствии с требованиями закона и по
смыслу ст. 310 УПК РФ приговор должен быть составлен и провозглашен полностью за исключением случая, предусмотренного ч. 7 ст. 241 УПК РФ.
Составление приговора не в полном объеме и провозглашение в связи с этим
только вводной и резолютивной частей приговора либо только его резолютивной части следует рассматривать как существенное нарушение уголовнопроцессуального закона, влекущее отмену приговора.
Пленум Верховного суда Российской Федерации
Постановление
от 10 февраля 2009 г. № 1
«О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации»
Право обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц
в досудебном производстве как гарантия судебной защиты прав и свобод граждан в уголовном судопроизводстве установлено статьей 46 Конституции
Российской Федерации.
Обобщение судебной практики показало, что суды в основном правильно
применяют положения статьи 125 УПК РФ. Однако при разрешении судами жалоб возникают неясные и спорные вопросы, требующие разъяснения. В целях
единообразного применения закона Пленум Верховного суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации,
постановляет:
1. Судам следует иметь в виду, что исходя из общих положений уголовнопроцессуального законодательства рассмотрение жалоб в порядке статьи 125
УПК РФ происходит в форме осуществления правосудия по правилам состязательного судопроизводства в открытом судебном заседании, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 241 УПК РФ.
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Судьям надлежит на основе имеющихся данных и дополнительно представленных материалов проверять законность решений и действий (бездействия) должностных лиц, указанных в части 1 статьи 125 УПК РФ, касающихся
заявленных требований граждан об устранении допущенных нарушений,
ущемляющих их права и свободы.
В силу части 4 статьи 7 УПК РФ постановление судьи, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы, должно быть законным, обоснованным и
мотивированным, основанным на исследованных материалах с проверкой доводов, приведенных заявителем.
При проверке законности и обоснованности решений и действий (бездействия) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора судья не должен предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать
предметом судебного разбирательства по существу уголовного дела. В частности, судья не вправе делать выводы о фактических обстоятельствах дела, об
оценке доказательств и квалификации деяния.
2. Разъяснить судам, что помимо постановлений дознавателя, следователя
и руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела
и о прекращении уголовного дела судебному обжалованию в соответствии с частью 1 статьи 125 УПК РФ подлежат иные решения и действия (бездействие)
должностных лиц, принятые на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, если они 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 правосудию.
К иным решениям и действиям (бездействию), способным причинить
ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства, следует относить, например, постановления дознавателя, следователя и
руководителя следственного органа о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица, о производстве выплат или возврате имущества реабилитированному, об отказе в назначении защитника, в допуске законного представителя, об избрании и применении к подозреваемому, обвиняемому мер процессуального принуждения, за исключением залога, домашнего ареста и заключения под стражу, которые применяются по решению суда.
К затрудняющим доступ граждан к правосудию следует относить такие
действия (бездействие) либо решения должностных лиц, ограничивающие права граждан на участие в досудебном производстве по уголовному делу, которые
создают гражданину препятствие для дальнейшего обращения за судебной защитой нарушенного права. К ним относятся, например, отказ в признании лица
потерпевшим, отказ в приеме сообщения о преступлении либо бездействие при
проверке этих сообщений, постановление о приостановлении предварительного
следствия и другие.
3. Закон гарантирует участникам уголовного судопроизводства и иным
лицам, в отношении которых допущены нарушения их прав и свобод, возможность обжалования в суд решений и действий (бездействия) должностных лиц,
осуществляющих уголовное преследование, и определяет, чьи решения и действия (бездействие) могут быть обжалованы в соответствии с частью 1 ст. 125
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УПК РФ. Исходя из того, что рассматривают сообщения о преступлении, принимают решения об отказе в приеме сообщения о преступлении, о возбуждении
и об отказе в возбуждении уголовного дела также другие должностные лица и
органы, например начальник подразделения дознания (часть 2 статьи 401 УПК
РФ) и органы дознания (часть 1 статьи 144, часть 1 статьи 145, часть 1 статьи
146, часть 1 статьи 148 УПК РФ), заявитель вправе обжаловать и их действия.
Вместе с тем не подлежат обжалованию в порядке статьи 125 УПК РФ
решения и действия (бездействие) должностных лиц, полномочия которых не
связаны с осуществлением уголовного преследования в досудебном производстве по уголовному делу (например, прокурора, поддерживающего государственное обвинение в суде, начальника следственного изолятора). Не подлежат
рассмотрению судом жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц органов прокуратуры, связанные с рассмотрением надзорных жалоб на
вступившие в законную силу судебные решения.
4. Исходя из положений части 1 статьи 125 УПК РФ могут быть обжалованы решения и действия (бездействие) должностных лиц в связи с их полномочиями по осуществлению уголовного преследования.
В связи с этим судам следует иметь в виду, что по смыслу части 3 статьи 5
Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» в порядке статьи 125 УПК РФ могут быть также обжалованы решения и действия должностных лиц, органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность по выявлению, пресечению преступлений,
а также проверке поступивших заявлений и иных сообщений о совершенном
или готовящемся преступлении в порядке выполнения поручения следователя,
руководителя следственного органа и органа дознания.
5. По смыслу статей 123 и 125 УПК РФ жалобу на процессуальные решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора вправе подать любой участник уголовного судопроизводства или иное лицо в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают его интересы, а также действующий в интересах заявителя защитник, законный представитель или представитель. Представителем заявителя может быть лицо, не
принимавшее участия в досудебном производстве, в связи с которым подана
жалоба, но уполномоченный заявителем на подачу жалобы и (или) участие в ее
рассмотрении судом.
Правом на обжалование решений и действий (бездействия) должностных
лиц, осуществляющих уголовное преследование, обладают иные лица в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их права и законные интересы. Ими могут быть,
например, поручитель (статья 103 УПК РФ), лицо, которому несовершеннолетний отдан под присмотр (часть 1 статьи 105 УПК РФ), залогодатель (статья 106
УПК РФ), заявитель, которому отказано в возбуждении уголовного дела (часть 5
статьи 148 УПК РФ), лицо, чье имущество изъято или повреждено в ходе обыска или выемки. Заявителем может быть как физическое лицо, так и представитель юридического лица.
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Недопустимы ограничения права на судебное обжалование решений и
действий (бездействия), затрагивающих права и законные интересы граждан,
лишь на том основании, что они не были признаны в установленном законом
порядке участниками уголовного судопроизводства, поскольку обеспечение
гарантируемых Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и
гражданина должно вытекать из фактического положения этого лица, как нуждающегося в обеспечении соответствующего права.
6. В тех случаях, когда место производства предварительного расследования не совпадает с местом совершения деяния, жалоба на решения и действия
(бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, а
также прокурора в порядке статьи 125 УПК РФ рассматривается тем районным
судом, который территориально находится в месте производства предварительного расследования, определяемого в соответствии со статьей 152 УПК РФ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц органов
дознания в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых предусмотрена военная служба, военно-следственных органов и военных прокуратур, поданные в порядке статьи
125 УПК РФ по делам, подсудным военным судам, в соответствии с частью 4
статьи 22 Федерального конституционного закона «О военных судах
Российской Федерации» рассматриваются гарнизонными военными судами.
7. Рекомендовать судьям в ходе предварительной подготовки к судебному
заседанию выяснять, подсудна ли жалоба данному суду, подана ли она надлежащим лицом, имеется ли предмет обжалования в соответствии со статьей 125
УПК РФ, содержит ли жалоба необходимые сведения для ее рассмотрения.
Решение о назначении судебного заседания оформляется постановлением применительно к требованиям части 2 статьи 227 УПК РФ.
В тех случаях, когда жалоба не содержит необходимых сведений, что препятствует ее рассмотрению (например, отсутствуют сведения о том, какие действия или решения обжалованы, жалоба не подписана заявителем, полномочия
защитника или представителя заявителя не подтверждаются соответствующими
документами), жалоба подлежит возвращению заявителю для устранения недостатков с указанием в постановлении причин принятия решения и разъяснением
права вновь обратиться в суд. В таких случаях по смыслу статьи 125 УПК РФ,
срок рассмотрения жалобы — 5 суток исчисляется с момента поступления жалобы в суд после устранения препятствий ее рассмотрения.
8. С учетом того, что жалоба на основании статьи 125 УПК РФ может
быть подана в суд, а также одновременно на основании статьи 124 УПК РФ —
прокурору или руководителю следственного органа, рекомендовать судьям выяснять, не воспользовался ли заявитель правом, предусмотренным статьей 124
УПК РФ, и не имеется ли решения об удовлетворении такой жалобы.
В случае, если по поступившей в суд жалобе будет установлено, что жалоба с теми же доводами уже удовлетворена прокурором либо руководителем
следственного органа, то в связи с отсутствием основания для проверки законности и обоснованности действий (бездействия) или решений должностного
лица, осуществляющего предварительное расследование, судья выносит
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постановление об отказе в принятии жалобы к рассмотрению, копия которого
направляется заявителю. Если указанные обстоятельства установлены в судебном заседании, то производство по жалобе подлежит прекращению.
При несогласии заявителя с решением прокурора или руководителя следственного органа, а также при частичном удовлетворении содержащихся в
жалобе требований, жалоба, поданная в суд, подлежит рассмотрению в соответствии со статьей 125 УПК РФ.
Если после назначения судебного заседания жалоба отозвана заявителем,
судья выносит постановление о прекращении производства по жалобе ввиду отсутствия повода для проверки законности и обоснованности действий (бездействия) или решения должностного лица, осуществляющего уголовное преследование.
9. Рекомендовать судьям по поступившей жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц на досудебных стадиях судопроизводства
выяснять, не завершено ли предварительное расследование по уголовному делу.
Если будет установлено, что уголовное дело, по которому поступила жалоба, направлено в суд для рассмотрения по существу либо по делу постановлен
приговор или иное окончательное решение, судья принимает к производству и
рассматривает лишь жалобы на решения и действия (бездействие) должностных
лиц, затрагивающие права и законные интересы заявителей, не являющихся
участниками судебного разбирательства по данному уголовному делу. Подлежат
рассмотрению жалобы, где ставится вопрос о признании незаконными и необоснованными решений и действий (бездействия), которые в соответствии с
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации не могут быть
предметом проверки их законности и обоснованности на стадии судебного разбирательства при рассмотрении уголовного дела судом, в том числе в апелляционном или кассационном порядке (статья 354 УПК РФ).
В остальных случаях судья, в зависимости от того, на какой стадии находится производство по жалобе, выносит постановление об отказе в принятии
жалобы к рассмотрению или о прекращении производства по жалобе в связи с
тем, что предварительное расследование по уголовному делу окончено и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Одновременно с
этим заявителю разъясняется, что вопросы о признании незаконными или необоснованными решений и действий (бездействия) должностных лиц на стадии
досудебного производства он вправе поставить перед судом в ходе судебного
разбирательства по уголовному делу, а также при рассмотрении дела судом
апелляционной или кассационной инстанций. Если судебное решение вступило
в законную силу, судья выносит постановление об отказе в принятии жалобы к
рассмотрению и разъясняет заявителю его право обратиться в суд в порядке
статьи 402 УПК РФ.
10. В силу положений части 3 статьи 125 УПК РФ судья обязан обеспечить своевременное извещение о месте, дате и времени судебного заседания
заявителя, его защитника, представителя (законного представителя), прокурора, участие которого является обязательным (пункт 8 статьи 37 УПК РФ),
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руководителя следственного органа, следователя, осуществляющего расследование по делу, по которому принесена жалоба.
Подлежат извещению иные лица, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым действием (бездействием) или решением. К иным лицам
относятся, например, потерпевший в случае обжалования обвиняемым постановления о возбуждении уголовного дела; подозреваемый (обвиняемый) в случае обжалования потерпевшим постановления о прекращении уголовного дела;
подозреваемый, обвиняемый в случае подачи жалобы в их интересах защитником либо законным представителем.
Неявка в судебное заседание надлежащим образом извещенных лиц не
препятствует рассмотрению жалобы на действия и решения должностных лиц,
указанных в части 1 статьи 125 УПК РФ. При неявке в судебное заседание по
уважительным причинам заявителя и иных лиц, настаивающих на ее рассмотрении с их участием, судья выносит постановление об отложении разбирательства по жалобе и сообщает им о дате и времени ее рассмотрения.
По смыслу статьи 125 УПК РФ должностные лица, чьи действия (бездействие) или решения обжалуются, могут быть при наличии к тому оснований
вызваны в суд для выяснения обстоятельств, связанных с доводами жалобы.
11. В случае, если заявитель содержится под стражей в порядке статьи 108
УПК РФ и ходатайствует об участии в рассмотрении его жалобы, поданной на
действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора по делу, по которому заявитель подозревается или
обвиняется в совершении преступления, судье надлежит принять меры, обеспечивающие его участие в судебном заседании, поскольку на основании части 4
статьи 125 УПК РФ заявитель обладает правом обосновать свою жалобу, а в заключение — выступить с репликой.
12. Лица, участвующие в судебном заседании, вправе знакомиться с материалами производства по жалобе, а также представлять в суд дополнительные
материалы, имеющие отношение к жалобе. При этом судам следует иметь в виду, что разглашение данных, содержащихся в материалах уголовного дела,
допускается только в том случае, когда это не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.
При подготовке к рассмотрению жалобы судья истребует по ходатайству
лиц, участвующих в судебном заседании, или по собственной инициативе материалы, послужившие основанием для решения или действия должностного лица,
а также иные данные, необходимые для проверки доводов жалобы. Результаты
исследования отражаются в протоколе судебного заседания, копии таких материалов хранятся в производстве по жалобе.
13. В силу части 4 статьи 125 УПК РФ судье надлежит разъяснять явившимся по вызову лицам их права и обязанности, в частности их право принимать участие в судебном заседании: заявлять отводы, ходатайства, представлять
документы, знакомиться с позицией других лиц, давать по этому поводу объяснения. Заявителю, кроме того, предоставляется право обосновать свою жалобу
и выступить с репликой.
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14. Проверяя законность и обоснованность постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела (часть 1 статьи 148 УПК РФ), судья обязан выяснить, соблюдены ли нормы, регулирующие порядок рассмотрения сообщения о
совершенном или готовящемся преступлении (статьи 20, 144, 145 и 151 УПК
РФ), а также принято ли уполномоченным должностным лицом решение об отказе в возбуждении уголовного дела при наличии к тому законных оснований и
соблюдены ли при его вынесении требования статьи 148 УПК РФ. Признав отказ в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, судья
выносит соответствующее постановление, которое направляет для исполнения
руководителю следственного органа или начальнику органа дознания, и уведомляет об этом заявителя (часть 7 статьи 148 УПК РФ).
15. Если заявитель обжалует постановление о прекращении уголовного
дела, то при рассмотрении такой жалобы судья, не давая оценки имеющимся в
деле доказательствам, должен выяснять, проверены ли и учтены ли дознавателем, следователем или руководителем следственного органа все обстоятельства,
на которые указывает в жалобе заявитель, и могли ли эти обстоятельства повлиять на вывод о наличии оснований для прекращения уголовного дела. При этом
по результатам разрешения такой жалобы судья не вправе делать выводы о доказанности или недоказанности вины, о допустимости или недопустимости
доказательств.
16. При рассмотрении доводов жалобы на постановление о возбуждении
уголовного дела судье следует проверять, соблюден ли порядок вынесения данного решения, обладало ли должностное лицо, принявшее соответствующее
решение, необходимыми полномочиями, имеются ли поводы и основание к возбуждению уголовного дела, нет ли обстоятельств, исключающих производство
по делу.
При этом судья не вправе давать правовую оценку действиям подозреваемого, а также собранным материалам относительно их полноты и содержания
сведений, имеющих значение для установления обстоятельств, подлежащих
доказыванию, поскольку эти вопросы подлежат разрешению в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства уголовного дела.
17. При рассмотрении жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ на отказ
следователя и дознавателя в удовлетворении ходатайств подозреваемого или обвиняемого, его защитника, а также потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика или их представителей об установлении посредством допроса свидетелей, производства судебной экспертизы и других следственных
действий обстоятельств, имеющих, по мнению заявителей, значение для уголовного дела, судья проверяет, не были ли нарушены права участников уголовного судопроизводства при принятии такого решения (часть 4 статьи 159 УПК
РФ). При этом судья не должен предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по уголовному делу.
18. В порядке статьи 125 УПК РФ обжалованию подлежит постановление
прокурора об отказе в возбуждении производства ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств. При этом осужденному, отбывающему наказание
в виде лишения свободы и заявившему ходатайство об участии в судебном
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разбирательстве по жалобе, должно быть обеспечено это право, если судьей такое участие будет признано необходимым для защиты прав личности и достижения целей правосудия. Заявителю должна быть предоставлена возможность
изложить в суде свою позицию по рассматриваемой жалобе путем допуска
к участию в деле его адвокатов и других представителей, а также иными предусмотренными законом способами.
В тех случаях, когда лицо, отбывающее наказание по вступившему в законную силу приговору, не согласно с решением прокурора, который после
проведенной проверки прекратил возбужденное им производство на основании
статьи 415 УПК РФ, заинтересованное лицо в соответствии с частью 3 статьи
416 УПК РФ вправе обжаловать решение прокурора в суд, правомочный решать
вопрос о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых и вновь
открывшихся обстоятельств согласно статье 417 УПК РФ, а не в порядке статьи
125 УПК РФ.
19. Исходя из положений статьи 123 УПК РФ, устанавливающей право на
обжалование решений и действий (бездействия) прокурора, в порядке статьи
125 УПК РФ может быть обжаловано решение прокурора о применении меры
пресечения в виде домашнего ареста или заключения под стражу лица для
обеспечения его возможной выдачи по запросу иностранного государства, принятое на основании судебного решения этого государства о заключении его под
стражу (часть 2 статьи 466 УПК РФ). При этом судья не обсуждает вопросы виновности лица, принесшего жалобу, ограничиваясь проверкой соответствия решения прокурора законодательству и международным договорам Российской
Федерации.
20. Если состоявшееся судебное решение в порядке статьи 125 УПК РФ
не исполняется следственными органами, заявитель вправе обратиться с жалобой на их бездействие. В этих случаях, а также когда при судебном рассмотрении жалобы будут выявлены иные нарушения прав и свобод граждан и юридических лиц, рекомендовать судам в соответствии с частью 4 статьи 29 УПК РФ
выносить частное определение (постановление), в котором обращать внимание
должностных лиц на допущенные нарушения закона, требующие принятия соответствующих мер.
21. При вынесении постановления о признании процессуального действия (бездействия) или решения должностного лица незаконным или необоснованным (пункт 1 части 5 статьи 125 УПК РФ) судье следует указать, что он
обязывает это должностное лицо устранить допущенное нарушение (часть 7
статьи 148 УПК РФ и часть 2 статьи 214 УПК РФ). Вместе с тем судья не вправе
предопределять действия должностного лица, осуществляющего расследование,
отменять либо обязывать его отменить решение, признанное им незаконным
или необоснованным.
22. Разъяснить судам, что на основании пункта 1 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах и пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, провозгласивших право каждого на компетентный, независимый и беспристрастный суд, а также по смыслу
части 1 статьи 63 УПК РФ судья не может участвовать в повторном рассмотрении
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жалобы в порядке статьи 125 УПК РФ в случае отмены первоначально состоявшегося решения по жалобе, вынесенного с его участием.
23. Согласно статье 127 УПК РФ не вступившее в законную силу постановление судьи, принятое по жалобе, может быть обжаловано в порядке, установленном главами 43 и 45 УПК РФ, а вступившее в законную силу постановление судьи — в надзорном порядке, установленном главой 48 УПК РФ.
Разъяснить судам, что лицо, содержащееся под стражей или отбывающее
наказание в виде лишения свободы, вправе непосредственно участвовать в судебном заседании при рассмотрении кассационной жалобы или представления
прокурора на решение в порядке статьи 125 УПК РФ либо изложить свою позицию путем использования систем видеоконференц-связи. Вопрос о форме его
участия в судебном заседании решается судом. При этом суду кассационной инстанции надлежит принимать меры для предоставления заявителю возможности довести до суда свою позицию, например путем подачи дополнительной
кассационной жалобы, письменных объяснений, допуска к участию в деле адвоката или иных представителей.
24. Если после направления в суд уголовного дела для его рассмотрения
по первой инстанции, в суд кассационной или надзорной инстанции поступит
жалоба на постановление судьи, которое было принято по жалобе заявителя на
действия (бездействие) или решения дознавателя, следователя, руководителя
следственного органа или прокурора по этому делу, такая жалоба подлежит рассмотрению в кассационном или надзорном порядке с принятием решения, указанного соответственно в статье 378 или в статье 408 УПК РФ.
25. В тех случаях, когда после вступления в законную силу решения
судьи, принятого в порядке статьи 125 УПК РФ, в суд поступит жалоба на решение прокурора, руководителя следственного органа, принятое по жалобе
заявителя, поданной в порядке статьи 124 УПК РФ, об отказе в возбуждении
уголовного дела, прекращении уголовного дела и по другим вопросам, по которым уже состоялось судебное решение, судье надлежит отказать в приеме такой
жалобы, если в ней не содержатся новые обстоятельства, которые не были исследованы в судебном заседании.
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