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Предисловие

Уголовно�процессуальное право (уголовный процесс) согласно госу�
дарственным образовательным стандартам относится к числу общепро�
фессиональных дисциплин, обязательных для изучения при получении
юридического образования. Однако освоение этого учебного курса
представляет определенную сложность в силу постоянных изменений
в законодательстве. На сегодняшний день уже очевидно, что, несмотря
на принятие Уголовно�процессуального кодекса Российской Федера�
ции в 2001 г., реформа уголовного судопроизводства еще не заверше�
на. Впереди дальнейшие преобразования системы органов уголовного
преследования, устранение многочисленных дефектов УПК РФ.

Поэтому основное внимание будущего юриста должно быть сосре�
доточено на базовых понятиях уголовно�процессуального права и его
важнейших принципах, которые являются ключом к пониманию сути
происходящих реформ и системному усвоению всего учебного курса.
Вместе с тем изложение в учебной литературе основных уголовно�про�
цессуальных понятий и принципов представляется непростой задачей
ввиду наличия разных научных школ, несовпадающих подходов и тео�
ретических дискуссий по поводу многих уголовно�процессуальных
вопросов. Положение изучающих данный курс осложняется тем, что
на полках книжных магазинов представлено огромное количество
учебников и пособий — свыше 30 наименований работ по всему курсу
уголовного процесса, и сориентироваться в этом многообразии неиску�
шенному читателю отнюдь не просто. На помощь к нему может прийти
краткий курс, дающий представление о фундаментальных основах на�
уки уголовного судопроизводства.

Однако краткость не всегда означает усредненность, поверхност�
ность изложения материала. В настоящем издании авторы стремились
уйти от описательного стиля подачи материала или простого переска�
за положений УПК РФ. Учебный курс представлен в традициях пе�
тербургской школы теории уголовного судопроизводства. Централь�
ной идеей книги является состязательность судопроизводства, сквозь
призму которой оцениваются все уголовно�процессуальные институ�
ты и практика их применения.
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Книга представляет собой сокращенный вариант пособия «Уголов�
ный процесс / Под ред. А. В. Смирнова» (3�е изд. — М.: Кнорус, 2007),
который допущен Министерством образования Российской Федерации
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обуча�
ющихся по направлению и специальности «Юриспруденция» для по�
лучения квалификации магистра, специалиста и бакалавра юриспру�
денции.

Краткий курс адаптирован для студентов, изучающих уголовный
процесс в высших учебных заведениях по специальностям 023100
«Правоохранительная деятельность» (квалификация «Юрист») и 032700
«Юриспруденция» (квалификация «Учитель права»). Доступность
изложения и полнота материала позволяют успешно использовать
данную работу и при получении среднего профессионального образо�
вания по специальностям 0201 «Правоведение» и 0203 «Правоохра�
нительная деятельность».

Многолетний опыт преподавания учебного курса «Уголовный про�
цесс» позволяет сформулировать краткие рекомендации по его изуче�
нию с помощью данного пособия. Успешное усвоение материала невоз�
можно без постоянного обращения к тексту законодательства, прежде
всего Уголовно�процессуального кодекса Российской Федерации.
Практическая направленность обучения предполагает изучение мно�
гих деталей и нюансов применения уголовно�процессуальных норм.
Для этого рекомендуется использовать анализ правоприменительной
практики, в частности постановлений Пленумов Верховного Суда РФ,
решений Конституционного Суда РФ. В систематизированном виде
толкование норм УПК РФ можно найти в комментариях к нему1. Для
фундаментальной теоретической подготовки юриста с высшим обра�
зованием необходимо обратиться к научной литературе: монографи�
ям, статьям, сборникам выступлений на конференциях, классическим
курсам дореволюционного и советского периода.

Обсудить настоящую работу, высказать свои замечания и предло�
жения, а также получить дополнительную информацию об уголовно�
процессуальном праве можно на сайте: www.kalinovsky�k.narod.ru/.

1 Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к Уголовно�процессуаль�
ному кодексу Российской Федерации / Под ред. А. В. Смирнова. — 3�е изд. —
М.: Кнорус, 2007.
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Глава 1. Понятие уголовного
судопроизводства

§ 1. Понятие уголовного судопроизводства,
уголовного процесса и уголовно�процессуальной
формы

Уголовное судопроизводство и уголовный процесс — это тождествен�
ные понятия. Согласно пункту 56 статьи 5 УПК РФ1, уголовное судо�
производство — это не только судебное, но и досудебное производство
по уголовному делу. Поэтому деятельность органов дознания, пред�
варительного следствия на досудебных стадиях не автономна, но тес�
но связана с деятельностью суда и создает необходимые предпосылки
для осуществления правосудия по уголовным делам.

В самом общем виде уголовное судопроизводство (процесс) можно
охарактеризовать как юридическую форму для решения вопроса об
уголовной ответственности за совершение преступлений. Иногда его
определяют также как урегулированную нормами права деятельность
органов предварительного расследования, прокурора, а также суда по
разрешению уголовных дел. Это определение обычно дополняют ука�
занием на систему правоотношений всех участников уголовного про�
цесса, чтобы подчеркнуть, что уголовное судопроизводство — это де�
ятельность не только государственных органов, но и частных лиц —
граждан, участвующих в процессе.

Однако понятие юридической формы охватывает и названную дея�
тельность с точки зрения ее соответствия нормам уголовно�процессу�
ального права, и отрасль процессуального права. Именно юридическая
процессуальная форма является предметом процессуально�правово�
го регулирования, в то время как деятельность органов предваритель�

1 В дальнейшем — УПК. При упоминании номеров статей имеется в виду
УПК РФ, если не оговорено иное.
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ного расследования, прокуроров, судей и других участников судопро�
изводства есть его объект.

Сказанное не означает, что уголовное судопроизводство как форма
лишено собственного содержания, состоящего из трех элементов: юри�
дических процедур, условий и гарантий, предусмотренных нормами
уголовно�процессуального права, которые и составляют содержание
понятия процессуальной формы.

Процедуры — это последовательность, очередность совершения тех
или иных процессуальных действий. Если взглянуть на уголовный
процесс в целом, то можно увидеть, что он делится на две крупные
составляющие: досудебное и судебное производство. Они, в свою оче�
редь, складываются из стадий уголовного процесса — следующих друг
за другом этапов процессуальной деятельности, отличающихся осо�
быми задачами, формой, кругом участников и принимаемыми в итоге
решениями.

Досудебное судопроизводство включает следующие стадии:
1) возбуждение уголовного дела;
2) предварительное расследование.

Судебное производство включает следующие стадии:
1) подготовка к судебному заседанию;
2) судебное разбирательство;
3) апелляционное производство;
4) кассационное производство;
5) исполнение приговора;
6) надзорное производство;
7) возобновление производства ввиду новых или вновь открывших�

ся обстоятельств.

Первые семь стадий принято считать обычными (ординарными),
а две последние — исключительными (экстраординарными), посколь�
ку на них происходит пересмотр уже вступившего в силу приговора1.

Стадии, в свою очередь, обычно разделяются на этапы, или части.
Например, стадия судебного разбирательства состоит из следующих
этапов: подготовительная часть судебного заседания, судебное след�

1 Однако на самом деле надзорное производство не является исключитель�
ной стадией судопроизводства, поскольку оно служит обычной (ординарной)
задаче исправления нарушений законности в интересах обвиняемого. Об этом
см.: Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под ред. А. В. Смирнова. — М.,
2007. — С. 611.
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ствие, судебные прения и последнее слово подсудимого, вынесение
и провозглашение приговора.

Процессуальные условия — это нормативные предписания:
• устанавливающие основания производства процессуальных дей�

ствий;
• обязывающие лиц, ведущих процесс, в установленных законом

случаях получать предварительное разрешение (решение суда,
санкцию прокурора и др.) на осуществление определенных про�
цессуальных действий;

• вводящие различные запреты и ограничения на совершение ряда
действий (например, запрет использования незаконных мер для
получения показаний);

• определяющие круг участников процессуальных действий и их
правовой статус;

• устанавливающие в определенных законом случаях место, время
или сроки проведения процессуальных действий.

Процессуальные условия проведения следственных действий мо�
гут быть общими (например, общие правила производства следствен�
ных действий — ст. 164 УПК) и специальными, предусмотренными за�
коном для каждого вида процессуальных действий.

Уголовно3процессуальные гарантии — это специальные правовые
средства, обеспечивающие реализацию прав и законных интересов
участников процесса, а равно и выполнение ими своих обязанностей.
Специальный характер этих средств заключается том, что они позво�
ляют уполномоченному лицу принудительно защитить свое право или
добиться выполнения кем�либо обязанностей независимо от воли про�
тивостоящих ему субъектов. Этим гарантии отличаются от процедур и
процессуальных условий, поскольку соблюдение процедур и условий
само нуждается в гарантиях. Например, такое процессуальное условие,
как участие защитника в проведении следственных действий в отно�
шении подзащитного (п. 5 ч. 1 ст. 53), вряд ли могло бы предотвратить
нарушение прав обвиняемого (подозреваемого), если бы оно не было
гарантировано, в частности, правилом о недопустимости доказательств,
полученных с нарушением закона (ст. 75).

Нетрудно заметить, что подразделение законодательного материала
на условия, процедуры и гарантии воспроизводит внутреннюю логиче�
скую структуру правовых норм, состоящих из гипотез, диспозиций и
санкций. Однако следует иметь в виду, что в реальных нормативно�
правовых актах в силу особенностей законодательства гипотезы, дис�
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позиции и санкции логических норм, как правило, рассредоточены,
т. е. могут быть выражены фрагментарно, в виде отдельных положе�
ний.

В качестве примеров важнейших процессуальных гарантий следует
назвать прежде всего следующие нормы и институты, которые будут
более подробно рассмотрены в последующих разделах: исключение
доказательств, полученных с нарушением закона; толкование сомне�
ний в пользу обвиняемого; свобода от самообвинения; правило о не�
допустимости поворота обвинения к худшему и др.

Значение процессуальной формы состоит в том, что она, во$первых,
позволяет придать единообразие судебной и следственной деятельно�
сти на всей территории государства; во$вторых, призвана обеспечить
наиболее целесообразные условия и порядок ведения дел, гарантии ус�
тановления истины, поскольку аккумулирует в себе многовековой опыт
расследования преступлений и судебного разбирательства. В$третьих,
процессуальная форма создает условия и гарантии, обеспечивающие
защиту законных прав и интересов личности, участвующей в уголов�
ном судопроизводстве.

§ 2. Цели и задачи уголовного судопроизводства

Уголовно�процессуальное законодательство использует понятие «на�
значение уголовного судопроизводства» (ст. 6 УПК). Синонимом сло�
ва «назначение» является понятие «цель»1. Следовательно, в статье 6
Кодекса речь идет о целях судопроизводства. Цель судопроизводства
состоит в защите прав и законных интересов как лиц и организаций,
потерпевших от преступлений, так и лиц, незаконно и необоснованно
обвиненных или осужденных за совершение преступления либо неза�
конно ограниченных в правах и свободах.

Следует иметь в виду, что в уголовном процессе должна проводиться
защита не только частных интересов отдельных физических и юриди�
ческих лиц, но и публичных интересов, а именно основ конституцион$
ного строя, нравственности, обороны страны и безопасности государ$
ства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ).

Этой общей правозащитной цели судопроизводства отвечают осо�
бенные цели сторон обвинения, защиты и суда. Так, целью стороны
обвинения (уголовного преследования) является установление со�

1 См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. —
М., 1994. — С. 373.
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бытия преступления, изобличение лица или лиц, виновных в его со�
вершении (ч. 2 ст. 21). Цель стороны защиты состоит в доказывании
невиновности подозреваемого или обвиняемого и необходимости его
реабилитации, либо освобождения от уголовной ответственности и
наказания, либо применения к подзащитному минимальной меры на�
казания. Цель суда — назначение виновным справедливого наказания
либо реабилитация невиновных; в случаях, предусмотренных зако�
ном, — освобождение обвиняемых от ответственности и наказания,
а также защита конституционных прав и свобод участников уголов�
ного судопроизводства.

Цели в уголовном судопроизводстве следует отличать от задач.
Если цель — это предмет стремления, то, что надо, желательно осуще�
ствить, то задача — это то, что требует безусловного исполнения, раз�
решения1. Задача уголовного судопроизводства — это разрешение кон�
кретных уголовных дел. В свою очередь, уголовное дело в широком
смысле слова — это жизненный случай, требующий разрешения во�
проса о необходимости применения норм материального уголовного
права в процессуальных формах. Таким образом, задачей уголовного
судопроизводства следует считать выяснение и разрешение в процес�
суальных формах вопроса о необходимости и возможности примене�
ния норм уголовного права к конкретному жизненному случаю.

Цель уголовного судопроизводства в силу ряда объективных или
субъективных причин может оказаться недостигнутой, например, ког�
да преступление остается нераскрытым. В то же время задача процес�
са должна быть безусловно выполнена в любом случае, т. е. должны
быть произведены все необходимые процессуальные действия в отно�
шении конкретного жизненного случая, требующего разрешения во�
проса о применении норм уголовного права.

Аналогично следует разграничивать цели и задачи сторон в уголов�
ном деле, а также суда.

§ 3. Уголовно�процессуальная наука

Уголовное судопроизводство изучается наукой, или теорией, уголовно�
го процесса. Ее объект составляют уголовно�процессуальные нормы и
практика их применения, т. е. уголовно�процессуальная деятельность.
Предмет теории уголовного процесса можно определить как свойства

1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. — М.: Аз�
буковник, 1998. — С. 198, 861.
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уголовного судопроизводства, его связи, закономерности возникнове�
ния, функционирования и развития как социально�правового явле�
ния. Предметом теории уголовного процесса являются:

• внутреннее логическое содержание, структура и система норм уго�
ловно�процессуального права;

• социальные интересы и потребности, лежащие в основе уголов�
но�процессуальных норм и институтов;

• правоотношения, возникающие при производстве по уголовным
делам, как форма практической реализации правовых предписа�
ний;

• возникающие в ходе уголовно�процессуальной деятельности на�
рушения уголовно�процессуальных норм, их причины и способы
устранения;

• типы, формы, тенденции развития зарубежного уголовного про�
цесса, их достоинства, недостатки и влияние на отечественное про�
цессуальное законодательство;

• история и направления развития уголовного судопроизводства;
• история изучения уголовного судопроизводства (историография

науки уголовного процесса).

Уголовно�процессуальная теория, как и любая другая наука, ха�
рактеризуется своей методологией, т. е. системой приемов и спосо�
бов исследования предмета. Различают формально�юридический,
сравнительно�правовой, социологический и исторический методы ис�
следования.
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Глава 2. Уголовно�процессуальное право

§ 1. Предмет и методы правового регулирования
в области уголовного процесса

Предметом правового регулирования в уголовном процессе являют�
ся правоотношения, складывающиеся при производстве по уголовным
делам под воздействием норм уголовно�процессуального права. Ха�
рактер этого воздействия определяется методами правового регулиро$
вания. Понятие метода правового регулирования отвечает на вопрос,
как, по какому принципу строятся правоотношения, составляющие пред�
мет той или иной отрасли права. В уголовно�процессуальном праве
ведущим является императивный метод регулирования.

При использовании императивного метода право или обязанность
субъекта на совершение определенных процессуальных действий воз�
никает не по его свободному усмотрению и не из договоренности с
другими субъектами, а по велению закона, т. е. в силу публичной обя�
занности перед государством. Этот метод предполагает обязательное
участие в правоотношении, помимо прочих субъектов, государствен�
ного органа или должностного лица, действующих в силу служебного
долга.

Другой метод правового регулирования, менее широко используе�
мый в уголовном судопроизводстве, — диспозитивный. Это такой спо�
соб построения правоотношений, когда субъект реализует свое право
или по собственному единоличному усмотрению, или по доброволь�
ному соглашению с другими субъектами.

Однако в состязательном процессе основной метод правового регу�
лирования иной. Он заключается в таком способе построения отно�
шений участников процесса, когда при решении наиболее значимых
юридических вопросов в качестве посредника между ними выступает
независимый и беспристрастный арбитр. Поэтому данный метод регу�
лирования следует назвать судебным, или арбитральным1. Его особен�

1 Смирнов А. В. Модели уголовного процесса. — СПб.: Наука, 2000. — С. 20–21.
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ность состоит в таком сочетании императивных и диспозитивных на�
чал, которое обеспечивает построение отношений между участниками
процесса по дуге. Сторона диспозитивно обращается с ходатайством к
суду (арбитру), который выслушивает другую сторону и принимает
обязательное для обеих решение. Данный метод выражен в трехсубъ�
ектном процессуальном правоотношении, характеризующемся равно�
правием сторон и независимостью суда. Стороны не имеют импера�
тивной власти друг над другом, а суд связан пределами их требований.
Арбитральный метод лежит в основе состязательности.

§ 2. Понятие источников уголовно�процессуального
права

Под источниками права в юридическом смысле обычно понимается та
или иная внешняя форма выражения правовых норм. Основной ис�
точник уголовно�процессуального права — это закон. Согласно Кон�
ституции РФ (п. «о» ст. 71), уголовно�процессуальное законодатель�
ство относится к исключительному ведению Российской Федерации.
В соответствии с частью 1 статьи 1 УПК единственными законами,
которые могут быть источником уголовно�процессуального права, яв�
ляются Уголовно�процессуальный кодекс и Конституция Российской
Федерации, на которой он основан. Юридически это означает следую�
щее:

• при определении порядка уголовного судопроизводства по делу
прямому применению подлежит только УПК, а в случаях, если
его отдельные положения противоречат конституционным нор�
мам, — Конституция Российской Федерации;

• в случае, если уголовно�процессуальные нормы содержатся в ка�
ких�либо иных источниках, они не должны противоречить УПК
и Конституции и должны быть приведены в соответствие с ними;

• если в каком�либо ином федеральном законе содержатся новые
уголовно�процессуальные нормы, они могут применяться только
после того, как будут включены (инкорпорированы) в УПК.

Названные правила защищают уголовный процесс от проникнове�
ния чужеродных норм, не отвечающих демократическим принципам
судопроизводства и противоречащих внутренней системе УПК.

Следует, однако, учитывать, что Конституционный Суд РФ выра�
ботал в данном вопросе следующую позицию. В случае столкновения
законов приоритет УПК РФ действует лишь при условии, если речь
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идет о правовом регулировании собственно уголовно�процессуальных
отношений. Однако его преимущество перед другими федеральными
законами не является безусловным — оно может быть ограничено как
установленной Конституцией РФ (ч. 3 ст. 76) иерархией федераль�
ных конституционных законов и обычных федеральных законов (к их
числу относится и УПК РФ), так и правилами о том, что в случае не�
соответствия между различными законами равной юридической силы
приоритетными признаются: последующий закон; закон, который спе�
циально предназначен для регулирования соответствующих отноше�
ний; законы, в которых устанавливаются дополнительные гарантии
прав и законных интересов отдельных категорий лиц, обусловленные,
например, их особым правовым статусом. При этом разрешение несо�
ответствий между различными правовыми актами должно осуществ�
ляться исходя из того, какой из них предусматривает больший объем
прав и свобод граждан и устанавливает более широкие гарантии1.

Кроме того, в соответствии с Конституцией РФ (п. 4 ст. 15) со�
ставной частью правовой системы Российской Федерации являются
общепризнанные принципы и нормы международного права и меж�
дународных договоров, которые также относятся к источникам уго�
ловно�процессуального права. Причем этой же статьей установлено,
что «если международным договором Российской Федерации уста�
новлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применя�
ются правила международного договора».

Если отдельные отношения, возникающие в уголовном судопроиз�
водстве, прямо не урегулированы нормами закона, то при определен�
ных условиях допускается применение аналогии уголовно$процессуаль$
ного закона или аналогии уголовно$процессуального права. Аналогия
закона может иметь место тогда, когда на неурегулированное отноше�
ние распространяют действие законодательной нормы, регулирующей
сходное правоотношение. Так, например, в новом УПК нигде не сказа�
но о том, что суд может истребовать предметы и документы. Подобное
право по буквальному смыслу закона предоставлено лишь прокурору,
следователю, органу дознания, дознавателю (ч. 4 ст. 21) и адвокату (ч. 3
ст. 86). Представляется, что по аналогии с частью 4 статьи 21 суд так�

1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 8 ноября 2005 г. № 439�О
по жалобе граждан С. В. Бородина, В. Н. Буробина, А. В. Быковского и других
на нарушение их конституционных прав статьями 7, 29, 182 и 183 Уголовно�
процессуального кодекса Российской Федерации // Собрание законодатель�
ства Российской Федерации. — № 5, 30 января 2006. — Ст. 633.
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же может делать и запросы о предоставлении ему необходимых сведе�
ний.

Аналогия права применяется лишь в крайних случаях, когда нет
уголовно�процессуальной нормы, подходящей для применения по ана�
логии закона. Тогда для урегулирования возникающих в процессе от�
ношений могут применяться непосредственно общие начала уголов�
но�процессуального права. Примером применения аналогии права в
уголовном процессе могут служить многие решения Конституцион�
ного Суда РФ, которые заполняют пробелы в законодательстве, вы�
званные признанием неконституционными ряда норм УПК, с помощью
интерпретации общих правовых положений и принципов, содержа�
щихся в Конституции РФ и нормах международного права.

§ 3. Роль Конституции Российской Федерации
как источника уголовно�процессуального права

Значение Конституции РФ в уголовном судопроизводстве опреде�
ляется тем, что она содержит ряд основополагающих норм, которым
должно соответствовать отраслевое уголовно�процессуальное зако�
нодательство. Это прежде всего положения главы 2 Конституции, ка�
сающиеся прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе:
равенство всех перед законом и судом, неприкосновенность лично�
сти, частной жизни, тайна переписки и сообщений, защита чести и
доброго имени, неприкосновенность жилища, право на доступ к пра�
восудию и судебную защиту, презумпция невиновности, право на по�
лучение квалифицированной юридической помощи и т. д. Кроме того,
в главе 7 Конституции установлены основы судебной власти: состяза�
тельность и гласность судопроизводства, неприкосновенность и несме�
няемость судей, запрет на создание чрезвычайных судов. Устанавливая
эти нормы, Конституция закладывает основы построения отраслевого
законодательства. Вместе с тем это и акт прямого действия (ч. 1 ст. 15).
При необходимости (например, в случае противоречия основному за�
кону отдельных уголовно�процессуальных норм, обнаружения пробе�
лов в отраслевом законодательстве) конституционные нормы могут
применяться в уголовном процессе непосредственно. Благодаря этому
Конституция выступает гарантом соблюдения в уголовном процессе
прав человека и демократических основ судопроизводства.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в пункте 2 Постанов�
ления от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения
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судами Конституции Российской Федерации при осуществлении пра�
восудия»1, суд при разрешении дела должен непосредственно приме�
нять конституционные нормы, когда:

• закрепленные нормой Конституции положения, исходя из ее смыс�
ла, не требуют дополнительной регламентации и не содержат ука�
зания на возможность ее применения при условии принятия фе�
дерального закона, регулирующего права, свободы, обязанности
человека и гражданина и другие положения;

• суд придет к выводу, что федеральный закон, действовавший на
территории Российской Федерации до вступления в силу Кон�
ституции, противоречит ей;

• суд придет к убеждению, что федеральный закон, принятый по�
сле вступления в силу Конституции Российской Федерации, на�
ходится в противоречии с соответствующими ее положениями.

§ 4. Действие уголовно�процессуального закона
во времени, в пространстве и по кругу лиц

Нормы о действии уголовно�процессуального закона во времени ох�
ватывают две разные группы вопросов:

• о времени вступления закона в силу и прекращения его действия;
• применении норм уголовно�процессуального закона в случае из�

менений в законодательстве по делам, возникшим до момента при�
нятия нового закона.

Как и другие законы, уголовно�процессуальный вступает в силу по
истечении 10 дней после его официальной публикации, если в нем са�
мом не установлен иной порядок введения в действие. Прекращение
действия закона определяется либо отменой, либо принятием нового
закона, отменяющего старый, либо истечением срока действия, если
оно так или иначе указано в законе, либо признанием его неконститу�
ционным решением Конституционного Суда РФ.

При производстве по уголовному делу применяется уголовно�про�
цессуальный закон, действующий во время производства соответ�
ствующего процессуального действия или принятия процессуально�
го решения (ст. 4 УПК). Таким образом, по общему правилу прежний
процессуальный закон прекращает применяться в производстве по
делу после введения в действие нового. Необходимо при этом помнить,

1 Российская газета. 1995. 28 декабря.
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что новый уголовно�процессуальный закон, в отличие от уголовного,
не имеет обратной силы даже в случае, если он устанавливает правила,
более благоприятные для тех или иных участников судопроизводства.
Однако в отдельных случаях, прямо предусмотренных УПК, старый
процессуальный закон сохраняет юридическую силу. Например, санк�
ционированное прокурором решение следователя об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу, принятое по УПК РСФСР,
продолжает действовать в пределах установленного УПК РСФСР
срока даже после 1 июля 2003 г., т. е. после вступления в силу нового
УПК РФ, предусматривающего судебный порядок принятия таких
решений.

Действие уголовно�процессуального законодательства в простран�
стве подчинено общему принципу: если производство по делу ведется
на территории Российской Федерации, независимо от того, где совер�
шено преступление — на территории России или за ее пределами —
применяется российский уголовно�процессуальный закон. Это прави�
ло опирается на общепризнанные международно�правовые принципы
суверенного равенства государств и невмешательства государств во
внутренние дела друг друга. В качестве исключения международно�пра�
вовым договором может быть предусмотрено применение на террито�
рии запрашиваемого государства иностранного процессуального зако�
нодательства, но только по просьбе запрашивающей стороны и если это
не противоречит собственному законодательству запрашиваемой.

Территория Российской Федерации включает в себя территории ее
субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное про�
странство. РФ обладает суверенными правами и осуществляет юрис�
дикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономиче�
ской зоне в порядке, определяемом федеральным законом и нормами
международного права (ст. 67 Конституции РФ).

Российский процессуальный закон применяется также при произ�
водстве по уголовному делу о преступлении, совершенном на припи�
санном к порту России судне, находящемся за пределами страны и под
ее флагом.

Действие уголовно�процессуального закона по кругу лиц — это дей�
ствие его в отношении различных категорий участников судопроиз�
водства. Оно определяется прежде всего принципом равенства граж�
дан перед законом и судом (ст. 19 Конституции РФ). В силу данного
принципа уголовно�процессуальный закон действует одинаково в от�
ношении всех, невзирая на пол, расу, национальность, язык, происхож�
дение, имущественное и должностное положение, место жительства,
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отношение к религии, убеждения, принадлежность к общественным
объединениям.

Равенство не отменяет, а, напротив, предполагает процессуальные
различия, основанием которых служат определенные обстоятельства,
как правило, личного характера, делающие лицо особо уязвимым —
такие, например, как несовершеннолетие, состояние здоровья, нали�
чие физических или психических недостатков, незнание языка, на ко�
тором ведется судопроизводство, и т. п. Для подобных случаев предус�
мотрена процессуальная форма, несколько отличная от обычной за
счет введения особых, более благоприятных для этих лиц процессу�
альных условий и дополнительных гарантий.

Изъятия из принципа равенства перед законом и судом и соответ�
ственно различное действие уголовно�процессуального закона по ли�
цам допускаются в силу ряда публично�правовых интересов. Так, долж�
ностное положение может обусловливать служебный иммунитет,
т. е. особый порядок производства в отношении ряда категорий долж�
ностных и некоторых иных лиц, включающий получение их предва�
рительного согласия либо разрешения определенных инстанций на
проведение в отношении этих лиц всех или некоторых процессуаль�
ных действий (см. гл. 52 УПК).

Изъятие из общего правила о равенстве всех перед законом и судом
сделано также для лиц, обладающих дипломатическим и консульским
иммунитетом, а также правовыми иммунитетами, определенными
международными соглашениями. Любые процессуальные действия в
отношении лиц, обладающих дипломатической неприкосновенностью
(дипломатов, дипломатических курьеров, членов парламентских и пра�
вительственных делегаций и т. д.), производятся в их отношении лишь
по их просьбе или с согласия, которое испрашивается через Министер�
ство иностранных дел РФ (ч. 2 ст. 3 УПК).

§ 5. Роль в уголовном судопроизводстве
постановлений Конституционного Суда Российской
Федерации, разъяснений Верховного Суда,
приказов и указаний, положений и инструкций,
издаваемых Генеральным прокурором РФ

Наибольшее значение для уголовного судопроизводства имеет такое
полномочие Конституционного Суда, как проверка конституционно�
сти законов и иных нормативно�правовых актов. Посредством этого
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полномочия Конституционный Суд может не просто толковать уже
существующие законы, но и исправлять их, приводить в соответствие
с Конституцией, создавая таким образом новые, правомерные нормы,
которые заменяют признанные неконституционными. При этом он не
пересматривает само дело, а лишь принимает решение по вопросу о
конституционности подлежащего применению закона. Его постанов�
ления обоснованно могут считаться самостоятельным источником
права, поскольку по существу создают судебные прецеденты, т. е. обо�
снованные в судебных решениях новые правовые нормы, обязатель�
ные в дальнейшем для применения всеми судебными и иными органа�
ми. Прецедентные нормы создаются Конституционным Судом исходя
из положений Конституции Российской Федерации, а также, как сви�
детельствует практика конституционного правосудия, из принципов
и норм общего международного права.

Значение данных полномочий Конституционного Суда можно рас�
сматривать в нескольких аспектах. В политико�правовом смысле оно
состоит в том, что правовая система государства приобретает устойчи�
вость, гарантии от нарушений конституционного порядка. В социаль�
но�правовом отношении последствия применения данного юридиче�
ского механизма особенно примечательны: любой гражданин, даже
тот, кто обвинен в совершении преступления, получает реальную воз�
можность, опираясь на право и принципы справедливости, непосред$
ственно влиять не только на исход своего дела, но и на сам закон, до�
биваясь его оперативного изменения. С технико�юридической точки
зрения признание нормативного акта неконституционным обычно
влечет его отмену компетентным органом и принятие другого акта,
соответствующего решению Конституционного Суда.

Особое место в уголовном судопроизводстве занимают толкования
правовых норм, содержащиеся в решениях Верховного Суда РФ. Если
судебное толкование содержится в решении (приговоре, определении,
постановлении) по результатам рассмотрения конкретного дела, то
оно всегда является не нормативным, а казуальным, юридически обя�
зательным только в отношении лиц, участвовавших в деле, и в преде�
лах решения суда. Иными словами, такое толкование дается лишь в
интересах рассматриваемого дела. Приговоры, определения и поста�
новления Верховного Суда формально не обязательны для нижестоя�
щих судов, однако, будучи опубликованными, имеют высокий профес�
сиональный уровень и моральный авторитет и служат ориентиром для
судебной практики, порой приближаясь по своему фактическому зна�
чению к судебным прецедентам.
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Сложнее обстоит вопрос с юридическим статусом разъяснений,
которые Верховный Суд РФ вправе давать по вопросам судебной
практики (ст. 126 Конституции РФ; п. 5 ст. 19 Закона «О судебной
системе РФ»). Они являются официальным судебным толкованием,
однако особого рода, так как, во�первых, даются не в интересах како�
го�либо конкретного дела, а в интересах закона, а во�вторых, в силу
принципа независимости судей при осуществлении правосудия фор�
мально имеют для судов лишь моральное ориентирующее значение.
Вот почему было бы неправомерно требовать от судов, чтобы они
ссылались в своих решениях не только на закон, но также и на поста�
новления Пленума Верховного Суда.

Вместе с тем практическая роль разъяснений правовых норм, со�
держащихся в постановлениях Пленума Верховного Суда России, рас�
пространяется далеко за рамки формально�юридических дефиниций.
Так же как и решения Верховного Суда по конкретным делам, такие
разъяснения воспринимаются нижестоящими судами как руководство
к действию, поскольку именно Верховный Суд РФ является высшей
инстанцией страны для судов общей юрисдикции и, осуществляя свои
полномочия по пересмотру уголовных дел в кассационном и надзор�
ном порядке, он, безусловно, способен заставить уважать свою точку
зрения по вопросам правового толкования.

В соответствии со статьей 17 Закона о прокуратуре Генеральный
прокурор Российской Федерации издает обязательные для работни�
ков органов прокуратуры приказы, указания, распоряжения, поло�
жения и инструкции, регулирующие вопросы организации деятель�
ности системы прокуратуры. В ряде этих документов содержатся
обязательные для прокурорских работников разъяснения и по поводу
содержания и применения норм права, не в последнюю очередь — уго�
ловно�процессуального.

Таким образом, толкование правовых норм, содержащееся в этих
актах, может рассматриваться как разновидность легального, так как
оно в силу закона обязательно для работников прокуратуры. Однако
фактически его значение гораздо шире. Поскольку именно прокуро�
ры осуществляют надзор за расследованием уголовных дел и вправе
давать обязательные указания следователям и органам дознания (ч. 2
ст. 37 УПК), толкование правовых норм Генеральной прокуратурой
на практике воспринимается органами предварительного расследо�
вания независимо от их ведомственной принадлежности как обяза�
тельное.



Раздел I. Общая часть 2323232323

§ 6. Соотношение уголовного процесса
с другими отраслями права и специальных знаний

Уголовный процесс составляет часть правовой системы страны и меж�
дународного права. О его соотношении с конституционным и между�
народным правом уже говорилось ранее. Среди отраслей внутреннего
права ближе всего к уголовному процессу уголовное право, которое ус�
танавливает основание и принципы уголовной ответственности, оп�
ределяет деяния, являющиеся преступлениями, устанавливает виды
наказаний и иные меры за совершение преступлений. Уголовно�про�
цессуальное право определяет те юридические формы, в рамках кото�
рых решается вопрос об уголовной ответственности за совершение
преступлений. Таким образом, уголовно�процессуальное право созда�
ет формы применения норм материального уголовного права. Однако
эти отрасли занимаются различными видами правоотношений. Уго�
ловно�правовое отношение — это отношение между государством и
лицом, совершившим деяние, запрещенное законом. Оно возникает
в момент совершения деяния. Уголовно�процессуальные отношения
есть отношения между участниками процесса, и возникают они уже
в момент получения первичных данных о совершении преступления
(заявления, сообщения и т. д.). Они служат средством выяснения и
конкретизации уголовно�правового отношения. Вместе с тем реализа�
ция уголовно�правовых норм — не единственная задача уголовно�про�
цессуального права. Как уже говорилось выше, процессуальная форма
призвана также обеспечить защиту граждан от необоснованного обви�
нения и осуждения, а в случае наличия таковых — их реабилитацию.
При правильном применении она сама по себе способствует предуп�
реждению преступлений, формированию уважительного отношения
к праву.

Уголовно�процессуальное право создает также формы решения во�
проса о возмещении материального ущерба, причиненного преступле�
нием, при производстве по уголовному делу, и тем самым для реализа�
ции норм материального гражданского права.

Связь уголовно�процессуального и гражданского процессуального
права состоит в сходстве ряда общих начал: независимости суда, равно�
правия сторон, гласности, устности, непосредственности исследования
доказательств, оценки доказательств по внутреннему убеждению. Од�
нако между этими отраслями имеются и существенные различия. Ко�
рень их — в несовпадении предметов правового регулирования. Граж�
данский процесс направлен на установление гражданско�правовых,
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т. е. имущественных и связанных с ними личных неимущественных
отношений, основанных, в частности, на автономии воли их участни�
ков. Отсюда следует право субъектов материальных гражданских пра�
воотношений распоряжаться собственностью и другими благами, за�
трагивающими интересы частного характера, и производное от этого
гражданско�процессуальное право сторон распоряжаться иском. По�
этому в гражданско�процессуальном праве диспозитивный метод ре�
гулирования занимает значительно более сильные позиции. В уголов�
ном процессе выяснение уголовно�правового отношения, как правило,
нацелено на достижение ярко выраженного публичного интереса к
борьбе с преступлениями. Отсюда приоритет императивного метода
регулирования.

Уголовный процесс (как, впрочем, и гражданский) самым тесным
образом связан с судоустройством, т. е. отраслью законодательства,
устанавливающей организацию судебной системы, структуру и ком�
петенцию судов. Можно сказать, что это две стороны одной медали.
Если судоустройство регулирует организационную, структурную сто�
рону судебной системы, то судопроизводство — процедурную, или
функциональную. Поэтому судоустройство и судопроизводство име�
ют много общего.

Уголовный процесс граничит с административно�процессуальным
законодательством в той его части, в которой оно регулирует произ�
водство по делам об административных правонарушениях. Формы
этого производства во многом напоминают уголовно�процессуальные,
но отличаются упрощенностью и ускоренностью. Рассмотрение дел об
административных правонарушениях, так же как и уголовный про�
цесс, производится по сходным принципам. Причина близости неко�
торых форм уголовного и административного процесса состоит в том,
что в обоих случаях речь идет о производстве по делам о публичных
правонарушениях. Административные правонарушения отличаются
от уголовных преступлений, с которыми они иногда имеют общий
объект посягательства, лишь малозначительностью.

Уголовный процесс тесно связан с особой научной дисциплиной —
криминалистикой, изучающей методику, тактику и технику расследо�
вания преступлений и вырабатывающей практические рекомендации.
Часть из них закреплена в уголовно�процессуальном законодатель�
стве, в основном в виде правил производства следственных действий.
Таким образом, уголовно�процессуальное право отчасти есть крими�
налистика, возведенная в закон.
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Глава 3. Типы и виды уголовного процесса

§ 1. Состязательный тип уголовного процесса

Понятие типа в современной науке неразрывно связано с понятием
типологии, т. е. метода научного познания, в основе которого лежит
расчленение систем объектов и их последующая группировка с помо�
щью обобщенной, идеализированной модели, или типа. Тип, таким
образом, есть некое предельное логическое понятие, допускающее заве�
домое упрощение реальности и используемое для исследования причин
и характера отклонений исторической действительности от идеальной
модели. В теории судопроизводства в качестве типов чаще всего ис�
пользуются понятия состязательного и розыскного процессов. Следу�
ет иметь в виду, что ни в одном реальном уголовно�процессуальном
законодательстве не существует абсолютно чистых типов состязатель�
ного и розыскного производств. Каждый реальный порядок процесса,
в отличие от идеального, представляет собой результат исторических
наслоений, отражающий в той или иной степени обе названные модели.
Идеальные типы в своем историческом развитии прошли несколько
этапов, на каждом из которых они приобретали особенные признаки,
в связи с чем как в состязательном, так и в розыскном судопроизвод�
стве можно выделить несколько видов.

Состязательный уголовный процесс — это идеальный тип, в кото�
ром спор равных сторон разрешается независимым от них судом.

Состязательный тип уголовного процесса характеризуется следую�
щими существенными признаками.

1. Наличие двух противоположных сторон — обвинения (уголовно�
го преследования) и защиты. Это необходимо, поскольку для вся�
кого состязания необходимы как минимум два конкурирующих
субъекта.

2. Процессуальное равенство сторон. Состязание будет справедли�
вым только тогда, когда противоборствующие стороны находят�
ся в одной «весовой категории», т. е. обладают сравнимыми воз�
можностями по отстаиванию своих интересов.
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3. Наличие независимого от сторон суда. В состязательном про�
цессе суд не может принимать на себя ни обвинительные, ни за�
щитительные функции. Он приступает к делу лишь по обвине�
нию, представленному уголовным преследователем, и не вправе
выходить за рамки, обозначенные в нем. Это приводит к тому, что
главной движущей силой состязательного процесса является спор
сторон по поводу обвинения. «Нет обвинения — нет и процесса» —
одно из важных правил состязательности, вытекающее из прин�
ципа независимости суда. Соответственно, ни одна из сторон так�
же не может брать на себя даже часть судейской функции, ведь в
противном случае суд не был бы отделен от сторон. «Никто не
должен быть судьей в своем собственном деле», — гласит старин�
ная заповедь состязательного процесса.

Состязательный тип уголовного процесса имеет следующие разно�
видности, которые он последовательно проходил в процессе развития.

Частно�состязательный процесс, который подчинен частному инте�
ресу сторон, ведущих спор по своему усмотрению перед пассивным
судом, делится на обвинительный и частно�исковой.

Обвинительный процесс является состязательным, ибо в нем уча�
ствуют стороны — обвинитель и обвиняемый, и от того, кто из них
одержит верх в споре, зависит приговор суда. Однако эта победа опре�
деляется лишь тем, соблюдены ли сторонами определенные формаль�
ные условия состязания. Последние могут иметь сакральный харак�
тер, то есть сводиться к испытанию «воли Божьей» или «попущения
Божьего». Средствами для открытия этой воли «свыше» служили раз�
личного рода ордалии (испытания обвиняемого и обвинителя огнем,
водой, ядом и т. п.), судебный поединок либо присяга и поручитель�
ство. Для того чтобы начать такой процесс, достаточно выдвинуть об�
винение (почему он может именоваться обвинительным) — остальное
довершит случай. При более высоком уровне теологической культуры
судьи в обвинительном производстве могут также обращаться к рели�
гиозным нормам, которые предписывают определенные правила оцен�
ки представленных сторонами доказательств. Обвинительный процесс
наиболее известен прежде всего из истории раннего европейского
средневековья (время «варварских Правд»), а также эпохи классиче�
ского феодализма, когда в обиходе был так называемый «суд равных»,
а обычным средством разрешения спора — поединок.

Частно$исковой процесс — это вид состязательного судопроизвод�
ства, в котором обвинителем выступает частное лицо. Должностные
лица (например, представители полиции) также могут быть здесь обви�
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нителями, но их процессуальный статус в этом случае ничем не отлича�
ется от статуса частного лица. Стороны в таком процессе обладают фор�
мальным равноправием, создающим одинаковые стартовые условия
для судебного состязания. Суд в частно�исковом процессе также зани�
мает пассивную позицию, он не занимается собиранием и проверкой
доказательств, всецело предоставляя это сторонам. Его задача более
ограниченная — создание условий для спора сторон. Суд лишь оказы�
вает сторонам необходимую помощь в истребовании доказательств и
оценивает представленные ими доказательства по своему внутренне�
му убеждению.

В современном российском процессе производство по делам част�
ного обвинения строится по частно�исковой модели. В таких делах
обвинителем является сам потерпевший, поэтому дело подлежит воз�
буждению только по его заявлению, а при его примирении с обвиняе�
мым — прекращается.

Публично$состязательный уголовный процесс основан на гармо�
ничном сочетании частных и публичных начал и выражается в споре
сторон перед активным судом. В качестве обвинителя выступает го�
сударство в лице специального органа (прокуратуры и т. п.), который
выдвигает обвинение в общественных интересах (уголовный иск).
Обвиняемый (подозреваемый) преследуется государственным уго�
ловным обвинителем еx officio (лат.), по долгу службы, т. е. даже в тех
случаях, когда пострадавший не просит суд о привлечении к ответ�
ственности правонарушителя. В публично�исковом процессе защита
пользуется презумпцией невиновности, а суд играет активную роль
в доказывании.

§ 2. Розыскной тип уголовного процесса

Розыскной процесс — это такой порядок производства, когда задачи
уголовного преследования, защиты и принятия решений по делу объ�
единяются в компетенции одного государственного органа. Он сам воз�
буждает уголовное преследование, расследует обстоятельства дела, со�
бирает доказательства, заботится о мерах по обеспечению законных
интересов лиц, участвующих в производстве, и принимает все решения
по делу. Поэтому самостоятельные стороны обвинения и защиты здесь
не нужны. Поскольку обвинителя нет, не существует как такового об�
винения и обвиняемого — вместо них имеются предмет расследования
и подследственный. В этой связи подобный процесс называют также
инквизиционным (от лат. inquisitio — исследование). Орган расследова�
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ния не равен подследственному, который для него не субъект правоот�
ношений, а лишь объект управления. Орган расследования (как бы он
формально ни назывался: судья, следователь) — единственный и без�
раздельный «хозяин процесса». Вследствие отсутствия сторон не имеет
юридического значения и спор о предмете дела — двигателем процесса
является не спор, а безличная воля, веление закона. Подобный порядок
не содержит достаточных гарантий для защиты интересов подслед�
ственного, так как эта задача возложена по существу на его процессу�
ального противника — уголовного преследователя. Розыскной процесс
есть применение к производству по уголовным делам методов управле�
ния из арсенала административной власти (императивный метод влас�
ти/подчинения), в то время как в состязательном процессе использует�
ся арбитральный метод (§ 1 гл. 2 данной работы), предполагающий
равенство сторон и наличие между ними независимого арбитра — суда.

Виды розыскного процесса:
• уголовная расправа — это первая и элементарная разновидность

розыска, когда орган государственного управления одновременно
выполняет и судебную функцию. При этом он сам возбуждает и
ведет уголовное преследование, а затем разрешает уголовное дело;

• ассиза — это расследование представителя государственной вла�
сти (судьи) через местных людей, которые сообщали ему о ви�
новности обвиняемого, выступая как публичные обвинители;

• инквизиционный процесс — это такая разновидность розыска,
в которой судебная функция уже отделена от административной.
Судебный орган по�прежнему сам возбуждает уголовное пресле�
дование и разрешает дело;

• следственный процесс как бюрократическая разновидность ро�
зыска характеризуется наличием предварительного расследова�
ния, проводимого одним из судей — следственным судьей, в ус�
ловиях формальной системы доказательств.

§ 3. Тип российского уголовного процесса

Действующее российское законодательство закрепляет цель построе�
ния публично�состязательного типа уголовного процесса. Однако на
деле он испытывает заметное влияние отдельных розыскных призна�
ков.

Для современного российского уголовного судопроизводства харак�
терны:
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• Состязательное построение судебного производства с предостав�
лением сторонам обвинения и защиты равных прав и возможно�
стей в судебном разбирательстве.

• Строго формализованное предварительное расследование, в кото�
ром проявляются некоторые розыскные начала. Так, в руках сле�
дователя, руководителя следственного органа, органа дознания,
начальника подразделения дознания, дознавателя сливаются про�
цессуальная функция обвинения и судебная по своей изначальной
природе функция принятия решений по делу на досудебном про�
изводстве. В частности, органы предварительного расследования
применяют к противоположной (и в принципе, должной быть
равной им в состязательном процессе) стороне — подозреваемо�
му, обвиняемому — меры процессуального принуждения (за ис�
ключением тех, которые применяются по решению суда); сами
(без участия суда) предъявляют ему официальное обвинение в
тех или иных формах; а также собирают доказательства, которые
сразу же считаются судебными, т. е. могут использоваться в суде
без предварительной процедуры принятия их судом (так называ�
емая легализация доказательств в качестве судебных). Все эти
прерогативы в процессуальных системах, которые строятся на
основе состязательности, традиционно принадлежат судебным
органам. Поэтому сохранение их в российском процессе за орга�
нами, осуществляющими уголовное преследование, есть розыск�
ной (инквизиционный) признак.

• Освобождение прокурора от ответственности за руководство
предварительным следствием с тем, чтобы прокурор мог эффек�
тивно осуществлять надзор за органами расследования и государ�
ственное обвинение в суде. Эта недавняя особенность российского
уголовного процесса1  является уникальной, она не встречается
больше ни в одной другой процессуальной системе. Функция
уголовного преследования осуществляется прокурором на пред�
варительном следствии в основном постольку, поскольку он уча�
ствует в подготовке и формировании будущего государственного
обвинения в суде. Эта функция проявляет себя здесь почти ис�
ключительно на завершающем этапе расследования — в полно�

1 См.: ФЗ № № 87�ФЗ «О внесении изменений в Уголовно�процессу�
альный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокура�
туре Российской Федерации» от 5 июня 2007 г. // Российская газета. № 122.
2007. 8 июня.
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мочиях прокурора при рассмотрении уголовного дела, посту�
пившего к нему от следователя с обвинительным заключением
(гл. 31 УПК). Лишь с этого момента, но не ранее, прокурор стано�
вится ответственным за качество обвинения, которое придется
поддерживать в суде. Таким образом, он получает возможность
осуществлять более объективный надзор за соблюдением закона
на более ранних этапах предварительного следствия и в стадии
возбуждения уголовного дела.

• Наличие, наряду с кассационным пересмотром, стадии пересмот�
ра приговоров и других судебных решений, вступивших в закон�
ную силу, в порядке судебного надзора.

В целом отечественный уголовный процесс принадлежит к смешан�
ному, следственно�состязательному типу с преобладанием состяза�
тельных элементов.
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Глава 4. Принципы состязательного
уголовного процесса

§ 1. Понятие принципов судопроизводства.
Равенство сторон и независимость суда

Семантически принципы — это руководящие идеи, основные правила
деятельности. Поскольку право — это, в сущности, общеобязательные
требования справедливости, правовые принципы есть не что иное, как
мера справедливости в праве. Закон легитимен, т. е. имеет правовое со�
держание, если он отвечает принципам права. Это не просто юриди�
ческие идеи, а объективно необходимые общеобязательные критерии
справедливого и должного в праве. Какое�то время эти регуляторы
присутствуют неявно, не осознаны и входят в состав норм — как зако�
нодательных, так и обычных. Однако по мере развития права и роста
правосознания принципы вычленяются в качестве определенных юри�
дических идей, а с развитием юридической науки могут закрепляться
в законе (как правило, при его кодификациях) в виде отдельных пра�
вовых предписаний. Получив признание, они обретают относитель�
ную самостоятельность и начинают служить своего рода барометром
при изменениях текущего законодательства и ориентиром для даль�
нейшего формирования права. Итак, принципы права, во�первых, мо�
гут индуктивно выводиться из некоего множества норм, а во�вторых
(более развитая форма), существовать в качестве нормативных пред�
писаний, закрепленных в специально посвященных им статьях зако�
нодательных актов.

Принципы состязательного судопроизводства подчиняются стро�
гой логике. Они взаимосвязаны и составляют единую иерархичес�
кую систему. Она является элементом еще более общей системы пра�
ва, а также общесоциальной системы и испытывает на себе влияние
общеправовых и социальных условий. Однако не все принципы аб�
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солютно равнозначны именно потому, что они составляют систему.
Есть универсальные типологические начала, составляющие саму сущ�
ность состязательности. Они пронизывают всю ткань судопроизвод�
ства, контролируют все его институты, и поэтому отступление от них
всегда делает процесс несостязательным. Такими началами$ма«кси$
мами являются равенство сторон и наличие независимого суда. Без
них никакое справедливое состязание попросту невозможно.

Принцип равенства сторон — это требование предоставить им в про�
цессе равные возможности по отстаиванию своих прав и законных ин�
тересов. Если же изначально стороны обладают разными возможно�
стями, им должны быть даны и разные права, которые в этом случае
уравновешивают суммарные позиции сторон. Поэтому в публично�ис�
ковом производстве, где спорят государство и личность, на стороне
последней находятся favor defensionis (лат.) — преимущества защиты.
Более слабой стороне даются дополнительные процессуальные возмож�
ности (презумпция невиновности), чтобы на равных противостоять
сильному противнику — государственным органам уголовного пресле�
дования.

Принцип процессуальной независимости суда — это требование бес�
пристрастности и объективности суда по отношению к сторонам и дру�
гим участникам производства, а также оценки доказательств исходя
лишь из своего собственного (внутреннего) убеждения.

Равенство сторон и независимость суда в совокупности образуют
основу состязательного процесса. Это принципы�ма«ксимы. Все дру�
гие, институционные принципы состязательного судопроизводства
могут быть логически выведены из двух этих фундаментальных начал.
К их числу в состязательном уголовном судопроизводстве относятся
принципы: очности процесса и непосредственности исследования до�
казательств, свободной оценки доказательств, устности, гласности, не�
допустимости повторного уголовного преследования за одно и то же
деяние, истины, неприкосновенности личности.

Как можно заметить, мы не упомянули состязательность. Это отнюдь
не умаляет ее роли в уголовном судопроизводстве — напротив, она яв�
ляется общей целью действия всех принципов уголовного процесса и
именно благодаря им проявляет себя в полном объеме. Состязатель�
ность — это не принцип, а тип судопроизводства, поэтому все принци�
пы процесса, которые будут описаны, имеют состязательное содержа�
ние.



Раздел I. Общая часть 3333333333

§ 2. Публичность, объективная истина и законность

Уголовный процесс носит ярко выраженный публичный характер, во�
первых, потому, что он как совокупность правовых норм принадлежит
к публичным отраслям права, т. е. отраслям, регулирующим деятель�
ность государственных органов и их взаимоотношения с гражданами.
Во�вторых, уголовное преследование и обвинение рассматриваются в
таком процессе прежде всего как публичная (т. е. исходящая из об�
щественных, а не частных интересов) задача государства в лице про�
куратуры и органов предварительного расследования. Они обязаны
возбуждать уголовные дела, раскрывать преступления и изобличать
виновных в каждом случае обнаружения признаков преступления
(ч. 2 ст. 21 УПК): как по просьбе заинтересованной стороны, т. е. в силу
служебного долга, так и ex officio (от лат. — официальным порядком).
Участие государственного обвинителя в судебном разбирательстве уго�
ловных дел публичного и частно�публичного обвинения обязательно
(ч. 2 ст. 246 УПК).

Публичность проявляется и в том, что государственные органы,
ведущие уголовный процесс (прокурор, следователь, дознаватель, суд),
а также адвокатура обязаны обеспечивать права лиц, участвующих в
уголовном судопроизводстве. По делам частного обвинения на мирово�
го судью возлагается обязанность от имени государства принять меры к
восстановлению общественного (публичного) мира, примирению сто�
рон (ч. 4–6 ст. 320 УПК), что также является следствием принципа
публичности.

Публичность правосудия, т. е. открытость процесса, нуждается не
в формально�юридической, а в материальной, или объективной, исти$
не. Поскольку российский уголовный процесс носит ярко выражен�
ный публичный характер, он объективно не может устраниться от цели
установления истины, причем в первую очередь материальной, а не
формальной. Принцип объективной истины сохраняет свое значение,
хотя и не получил прямого закрепления в главе 2 УПК.

Истина — это соответствие наших знаний реальности, однако су�
дить о ней мы можем только в рамках своего внутреннего убежде�
ния. Обоснованное убеждение в истинности знания есть достовер�
ность. Критерием достоверности может быть только опыт, практика,
поскольку ничего другого для суждения об истине в распоряжении
человека нет. Причем имеется в виду весь имеющийся опыт, вклю�
чая прежде всего добытые доказательства, а также заимствованные
познания, в том числе знание закономерностей окружающей действи�
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тельности, и опыт, зафиксированный в правилах логики. Достовер�
ным является вывод, в отношении которого не возникает разумных
сомнений, т. е. отсутствуют какие бы то ни было исключения из ин�
дивидуального и общественного практического опыта, находящего�
ся в распоряжении субъекта.

Хотя состязательность благоприятствует достижению истины («в спо�
ре рождается истина»), но не любой ценой и лишь в тех пределах, ради
которых и создан состязательный процесс. В публичном состязатель�
ном процессе предпочтение отдается материальной истине, однако и
здесь учитываются формальные средства доказывания. К их числу от�
носятся: презумпции, преюдиции, формальные соглашения; правила
об исключении доказательств.

Принцип законности — общеправовое начало, которое требует не�
укоснительного исполнения законов всеми органами государства, долж�
ностными лицами и гражданами. Это положение означает, во�первых,
общеобязательность, а во�вторых, верховенство закона. Согласно ново�
му уголовно�процессуальному законодательству России, верховенство
закона в уголовном судопроизводстве состоит в следующем:

• единственными законами, которые могут быть источником уго�
ловно�процессуального права, являются Уголовно�процессуаль�
ный кодекс и Конституция Российской Федерации, на которой
он основан;

• суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель не впра�
ве применять федеральный закон, противоречащий УПК. Уста�
новив в ходе производства по уголовному делу несоответствие
федерального закона или иного нормативно�правового акта Ко�
дексу, суд принимает решение в соответствии с Кодексом (ст. 7
УПК).

Однако, помимо общеправового, данный принцип обладает в уголов�
ном судопроизводстве также специфическим процессуальным содержа�
нием и выполняет определенную роль. Они существенно различаются
в зависимости от типа процесса. В розыскном судопроизводстве за�
конность как требование неуклонного исполнения нормативных пред�
писаний законодателя являлась единственной движущей силой процес�
са. По сути, законность подразумевала инструктивность розыскного
процесса. Напротив, состязательное судопроизводство обусловлено не
безличной волей закона, а усилиями, спором сторон. Цель неуклонного
соблюдения предписаний закона здесь иная, чем в розыскном произ�
водстве — это не движение процесса, а создание условий для справедли$
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вого состязания сторон. Поэтому принцип законности в состязатель�
ном судопроизводстве равнозначен понятию справедливой судебной
процедуры. Справедливость состязательного процесса определяется в
первую очередь соблюдением принципов$ма«ксим — равенства сторон
и независимости суда. Их нарушение делает состязание несправедли�
вым, а потому незаконным. Полученные при этом доказательства долж�
ны быть признаны юридически ничтожными, процессуальные решения
подлежат отмене, а результаты процессуальных действий — аннули�
рованию.

Равенство сторон и независимость суда в совокупности составляют
основу состязательного процесса, ядро его принципа законности. От�
ступления от них способны серьезно пошатнуть все здание правосу�
дия и могут квалифицироваться как существенные процессуальные
нарушения режима законности.

Это, конечно, не означает, что нарушения других принципов состяза�
тельного процесса — публичности, истины, непосредственности оцен�
ки доказательств, гласности и др. — всегда несущественны, а потому на
них можно не обращать внимания. Институционные принципы логи�
чески выводятся из принципов�максим, являются их условиями или
следствиями. Поэтому их нарушения каждый раз также ставят под со�
мнение законность процесса. Однако они не универсальны, поэтому
реальное их значение (а следовательно, и «цена ошибки») определяет�
ся в зависимости от той роли, которую они выполняют по отношению к
типологическим принципам, насколько в той или иной ситуации обес�
печивают равенство сторон и независимость суда. В большинстве слу�
чаев нарушения требований институционных принципов существенны
для процесса, однако иногда их отрицательное значение менее велико;
тогда нарушение можно не считать существенным для результатов про�
изводства по делу.

Так, часть 1 статьи 233 УПК предусматривает, что рассмотрение
уголовного дела в судебном заседании должно быть начато не позднее
14 суток со дня вынесения судьей постановления о назначении заседа�
ния, а по уголовным делам, рассматриваемым с участием присяжных
заседателей, — не позднее 30 суток. Незначительное увеличение срока
(на несколько дней) нарушает право подсудимого и потерпевшего на
срочное судебное разбирательство, а соответственно — принцип пуб�
личности судопроизводства. Вытекает ли отсюда, что весь последую�
щий судебный процесс незаконен? Скорее всего, такой вывод был бы
неправильным. Незаконность бездействия суда здесь не означает на�
рушения режима законности по делу в целом. Санкцией за подобное
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нарушение в крайнем случае может быть обращение с жалобой в ква�
лификационную коллегию судей.

§ 3. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому
права на защиту. Презумпция невиновности

Право подозреваемого и обвиняемого на защиту непосредственно вы�
текает из принципа равенства сторон. Праву обвинителя на уголовное
преследование должно соответствовать равное право подозреваемого
и обвиняемого на защиту от этого преследования.

Право на защиту принадлежит не только обвиняемому и подозре�
ваемому, которые официально признаны в качестве таковых, но и вся�
кому лицу, в отношении которого совершаются действия в порядке
уголовного преследования (осуществляется допрос в качестве свиде�
телей, но по обстоятельствам их участия в совершении преступления,
проводится обыск в их жилище и т. д.). При этом указанные лица при�
обретают право на помощь защитника1.

Принцип обеспечения права на защиту охватывает:
1) права, которые подозреваемый и обвиняемый могут реализовать

собственными действиями путем представления доказательств,
участия в суде в допросах других подозреваемых и обвиняемых
(подсудимых), потерпевших, свидетелей и экспертов, подачи жа�
лоб на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора
и суда;

2) права, которые могут осуществляться ими с помощью защитника
и законного представителя путем реализации прав и обязаннос�
тей этих лиц;

3) обязанности дознавателя, следователя, прокурора и суда, соответ�
ствующие правам подозреваемого, обвиняемого, законного пред�
ставителя и защитника (рассмотреть ходатайства и жалобы, обеспе�
чить участие защитника, предоставить в установленных законом
случаях для ознакомления необходимые документы и т. д.);

4) процессуальные гарантии защиты, действующие в силу закона,
даже при отсутствии волеизъявления заинтересованных лиц. Это

1 См.: п. 3 Постановления Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г.
№ 11 по делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47
и части второй статьи 51 Уголовно�процессуального кодекса РСФСР в связи
с жалобой гражданина В. И. Маслова.
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презумпция невиновности, включая возложение бремени доказы�
вания на обвинителя и толкование сомнений в пользу обвиняемо�
го, правила о недопустимости доказательств, полученных с нару�
шением закона (ст. 75 УПК), правило о недопустимости поворота
обвинения к худшему (ст. 385, 387, 405 УПК).

Как следует из содержания части 2 статьи 16 УПК, подозреваемый
и обвиняемый вправе защищаться всеми не запрещенными настоящим
Кодексом способами и средствами. В этой норме реализован правовой
принцип «разрешено все, что не запрещено законом».

Стороне защиты закон предоставляет права не равные, а несколько
«увеличенные», льготные по сравнению с правами стороны обвине�
ния. Они получили в теории уголовного судопроизводства название
исключительных, или преимущественных, прав защиты (лат. favor
defensionis). Среди них наибольшее значение имеет презумпция неви�
новности, которая составляет основу процессуального статуса подозре�
ваемого и обвиняемого и имеет столь высокое значение в уголовном
судопроизводстве, что ей в теории уголовного процесса традиционно
придается значение отдельного принципа.

В силу презумпции невиновности подозреваемый или обвиняемый
считается невиновным, пока его виновность в совершении преступле�
ния не будет доказана в установленном уголовно�процессуальным за�
коном порядке и установлена вступившим в законную силу пригово�
ром суда (ч. 1 ст. 14 УПК). Всякая презумпция — это предположение,
условно�юридически принимаемое за истинное суждение. Согласно
презумпции невиновности, лицо, обвиняемое в совершении преступ�
ления, условно предполагается невиновным, пока окончательно не до�
казано обратное. То есть презумпция невиновности не равнозначна
утверждению, что обвиняемый действительно невиновен: она лишь
требует считать его невиновным до тех пор, пока обвинительным при�
говором суда, вступившим в законную силу, он не будет признан ви�
новным.

Согласно презумпции невиновности, обвиняемый не обязан дока�
зывать свою невиновность, хотя вправе это делать. Это значит, что он
не может быть принужден к даче любых показаний под страхом юри�
дической ответственности, а отказ от дачи показаний не может быть
истолкован ни как признание виновности, ни как отягчающее обстоя�
тельство. В то же время защитник обвиняемого и вправе, и обязан до�
казывать его невиновность или наличие смягчающих обстоятельств.

Презумпция невиновности относится к числу опровержимых. Бре�
мя опровержения тезиса о невиновности обвиняемого (или, что то же
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самое, доказывания его виновности) лежит на стороне уголовного пре�
следования. Бремя доказывания — это негативные процессуальные
последствия, которые наступают для стороны в случае, если она не
сможет доказать обстоятельств, положенных ею в обоснование своей
позиции по делу. Отрицательные процессуальные последствия для
стороны обвинения при недоказанности обвинительного тезиса за�
ключаются в том, что все сомнения толкуются в пользу обвиняемого
(подозреваемого). При этом сомнения — это только неустранимые со�
мнения в существовании доказываемого обстоятельства, т. е. такие,
которые остались, несмотря на использование всех возможных средств
и способов доказывания. При неустранимых сомнениях в виновности
обвиняемого они толкуются в его пользу, т. е. он должен быть признан
невиновным.

§ 4. Очность процесса, непосредственность
исследования доказательств и гласность

Принцип равенства сторон обеспечивается в первую очередь тем, что
обе стороны сходятся в процессе лицом к лицу очно, а не присылают
письменные материалы. В противном случае полноценного состязания
не получится, ведь спорить можно лишь с тем, кто в состоянии отвечать
на вопросы по существу дела. Соединение начала равенства с челове�
ческой (личностной) сущностью процесса порождает в состязательном
судопроизводстве принцип очности. Он предполагает необходимость
личного присутствия сторон в судебном заседании. Данное требование
содержится как в уголовном, так и в гражданско�процессуальном пра�
ве, однако в уголовном процессе оно действует строже. Кроме того,
очность уголовной процедуры означает, что одни лишь документы
(протоколы и т. п.) и «немые свидетели» — вещественные доказатель�
ства, в отличие от свидетелей «говорящих», недостаточны для того,
чтобы обеспечить состязательность судопроизводства. Здесь следует
искать корни принципа непосредственности исследования доказа�
тельств, понимаемого как требование обязательного представления и
исследования в суде доступных первоисточников доказательственной
информации, которыми всегда являются лица — физические или юри�
дические. Идеальным первоисточником следует считать не просто
подлинник документа или оригинал предмета, а именно лицо, соста�
вившее документ, представившее предмет. Это нашло отражение в ла�
тинской юридической поговорке: satius est petere fontes quam rivulos —
«лучше искать источник, чем ручейки». Так, подлинный рапорт со�
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трудника милиции, действовавшего в пределах своей юрисдикции,
безусловно, является первоначальным доказательством в сравнении,
например, с копией этого документа. Однако первоисточником дока�
зательственной информации все же является лицо, составившее ра�
порт, и именно его предпочтительно допросить в состязательном про�
цессе в качестве свидетеля. В английском процессе подобный принцип
фигурирует под весьма характерным названием права на очную став$
ку, и право это понимается очень широко. Оно предполагает не про�
сто явку обвинителя и свидетелей обвинения в судебное заседание,
но и запрет на доказательство «по слуху» (hearsay evidence), т. е. не�
допустимость, по общему правилу, производных доказательств, а так�
же право на перекрестный допрос сторонами (cross$exаmination) сви�
детелей.

Гласность в целом производна от принципов независимости суда
и равенства сторон, но лишь при определенных условиях. Сама по
себе состязательность как способ решения проблем путем контро�
лируемого противоборства сторон не обязательно предполагает, что
этот процесс должен быть вынесен на всеобщее обозрение. Гласность —
это результат взаимодействия состязательной идеи с реалиями граж�
данского общества. Она возникает там, где государство считается
с правами граждан и где последние могут на равных разговаривать с
государством. Гражданское общество нуждается в независимом суде
и равенстве сторон, но только в условиях гласности судейская не�
зависимость и равенство становятся прозрачными и гарантирова�
ны законодательством. «Общественное убеждение в достоинстве суда
возможно с тем лишь условием, чтобы каждый шаг судебной дея�
тельности был известен обществу», — комментируя Бентама, пишет
И. Я. Фойницкий1. Таким образом, независимость суда и равенство
сторон действительно порождают гласность, но только в условиях,
когда состязательный процесс проникнут еще и духом публично�
сти.

Гласность может быть общей и специфической для сторон. Общая
гласность — это открытость судебного разбирательства, т. е. возмож�
ность присутствия всех желающих, а также освещения всего происхо�
дящего в средствах массовой информации, прежде всего в печати. Со�
гласно части 1 статьи 123 Конституции РФ, «разбирательство дел во

1 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства / Под ред. А. В. Смир�
нова. — СПб.: Альфа, 1996. — Т. I. — C. 98.
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всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускает�
ся в случаях, предусмотренных федеральным законом».

Гласность сторон есть право присутствовать при проведении процес�
суальных действий, знакомиться со всеми материалами дела и делать
заявления. Гласность бывает также полная и ограниченная. Общая мо�
жет ограничиваться по кругу лиц (например, для несовершеннолет�
них, вооруженных, находящихся в нетрезвом состоянии и др.); объему
процессуальных действий (если отдельные действия, этапы или ста�
дии процесса не допускают присутствия посторонних лиц), а также
характеру выясняемых обстоятельств (представляющих государствен�
ную или личную тайну, оскорбляющих нравственность либо способных
вызвать нарушение общественного спокойствия). Гласность сторон ог�
раничена, когда одна из них устранена от участия в процессуальных
действиях либо ограничена в возможности знакомиться с материала�
ми дела.

§ 5. Оценка доказательств судом
по внутреннему убеждению.
Недопустимость повторного привлечения
к уголовной ответственности за одно и то же деяние
(non bis in idem)

Принцип независимости суда служит основанием для такого инсти�
туционного процессуального принципа, как оценка доказательств су$
дом по внутреннему убеждению, или свободная оценка доказательств.
Этот принцип распространяется также и на прокурора, следователя
и дознавателя. Содержание его многогранно.

Во�первых, он предполагает запрет суду, следователю, дознавателю,
прокурору принимать во внимание при оценке доказательств какие�
либо посторонние мнения лиц, не участвующих в процессе, а равно не
основанные на доказательствах утверждения сторон и иных участни�
ков судопроизводства. Согласно данному принципу, доказательства
оцениваются по внутреннему убеждению субъекта доказывания. Внут�
реннее убеждение есть полная уверенность субъекта оценки доказа�
тельств в достоверности полученных выводов. Однако оно должно
основываться не на отвлеченном мнении, а на оценке каждого из до�
казательств и всей их совокупности в целом.

Во�вторых, этот принцип направлен на обеспечение самостоятель�
ности суда по отношению к законодателю: он не вправе принимать за�
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коны, в которых различным видам доказательств придавалась бы раз�
ная, заранее установленная сила. В части 2 статьи 17 УПК по этому
поводу сказано: «Никакие доказательства не имеют заранее установ�
ленной силы». То есть названный принцип запрещает формальную
(легальную) систему доказательств в уголовном процессе.

В�третьих, данный принцип предлагает субъектам доказывания ру�
ководствоваться законом (допустимостью доказательств) и совестью.

Принцип недопустимости повторного привлечения к уголовной
ответственности за одно и то же деяние (non bis in idem) логически
вытекает из идеи состязательности, поскольку после состоявшегося
процесса и вступления в законную силу приговора суда нет почвы для
нового спора по тому же предмету. Можно сказать, что нет наказания
после состязания (что в общем�то соответствует русской поговорке:
«После драки кулаками не машут»). В первую очередь это касается
обвинителя, поскольку именно на нем лежит бремя доказывания, а по�
тому «проигрыш» для него, как правило, не компенсируется.

В современном уголовном процессе содержание данного принципа
включает следующие требования.

1. Право на уголовное преследование иссякает не только по делу,
окончательно решенному судом и потому не подлежащему рас�
смотрению вновь (п. 4 ст. 27 УПК). Преследование прерывается
и на стадии досудебной подготовки, если обнаружится, что
следственный орган — тот же самый или параллельной юрис�
дикции — ранее уже прекратил дело по этому обвинению (п. 5
ст. 27 УПК).

2. Принцип non bis in idem не одобряет многократные судебные раз�
бирательства в отношении обвиняемого. Исключение составляют
эпизоды, когда в деле вновь открываются фактические обстоя�
тельства, которые не были известны суду при вынесении реше�
ния по делу. Для этого предусмотрено возобновление дел ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств (гл. 49 УПК).

3. Возможности поворота обвинения к худшему при пересмотре
судебных решений, вступивших в законную силу, ограничены
(ст. 405 УПК). Это рассматривается как своего рода санкция, как
дополнительное бремя, которое несет в публичном уголовном про�
цессе обвинитель, не сумевший доказать виновность обвиняемо�
го в предоставленное ему «основное время». Напротив, по жало�
бе стороны защиты пересмотр даже вступивших в силу решений
ничем не ограничен. Более подробно см. об этом в главе 25 насто�
ящего пособия.
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§ 6. Принципы неприкосновенности личности,
жилища и частной жизни, охраны иных прав
и свобод человека и гражданина

Названные принципы — основа правового статуса членов граждан�
ского общества, где государство не может произвольно вмешиваться
в частную жизнь.

Неприкосновенность личности традиционно усматривают в том, что
никто не может подвергнуться задержанию или заключению иначе как
в случаях, предусмотренных законом, и при соблюдении форм, предпи�
санных им (ст. 10 УПК). При этом основания для ареста должны быть
таковы, чтобы оставление обвиняемого на свободе реально, а не в виде
абстрактной возможности грозило неоправданными потерями для об�
винения, т. е. для равноправия сторон. Так, например, бегство обвиняе�
мого, сокрытие его от следствия и суда, безусловно, нарушает баланс
сил в процессе: обвинителю в этом случае предстоит «бой с тенью».

Процессуальный закон предусматривает, что после доставления по�
дозреваемого в орган дознания или к следователю в достаточно корот�
кий срок — не более 3 часов, то есть незамедлительно, — составляется
протокол задержания, в котором делается отметка о том, что подозре�
ваемому разъяснены его права (ст. 92 УПК). При необходимости из�
брания в качестве меры пресечения заключения под стражу следова�
тель с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с
согласия прокурора возбуждают перед судом соответствующее хода�
тайство (ст. 108).

Неприкосновенность жилища — одно из конституционных личных
прав человека. Оно состоит в том, что никто не имеет права проникать
в жилище против воли проживающих в нем лиц, кроме случаев, пре�
дусмотренных федеральным законом или судебным решением (ст. 25
Конституции РФ). При этом предварительное получение государст�
венными органами и должностными лицами судебного разрешения на
проникновение в жилище следует рассматривать как общее правило.
В уголовном процессе оно распространяется на осмотр жилища в отсут�
ствие согласия проживающих в нем лиц; обыска и выемки в жилище
(ст. 12 УПК). Вместе с тем федеральным законом могут быть предус�
мотрены исключения из этого правила, когда судебный контроль про�
ведения указанных следственных действий является не предшест�
вующим (перспективным), а последующим (ретроспективным). Так,
в исключительных случаях, когда осмотр жилища, обыск и выемка,
а также наложение ареста на имущество не терпят отлагательства, ука�
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занные действия могут быть произведены на основании постановления
следователя без получения предварительного судебного решения. В этом
случае следователь в течение 24 часов с момента начала производства
следственного действия обязан уведомить судью и прокурора. Судья
проверяет законность произведенного следственного действия и выно�
сит постановление о его законности или незаконности (ч. 5 ст. 165 УПК).

Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, теле�
графных и иных сообщений, т. е. тайна связи, состоит в том, что инфор�
мация о почтовых отправлениях, телефонных переговорах, телеграф�
ных и иных сообщениях, а также сами эти отправления (сообщения)
могут выдаваться только отправителям и адресатам или их законным
представителям. Следственные действия — наложение ареста на по�
чтовые и телеграфные отправления (бандероли, посылки или другие
почтово�телеграфных отправления либо телеграммы или радиограм�
мы), их выемка, контроль и запись телефонных и иных переговоров
проводятся на основании судебного решения.

Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголов3
ном судопроизводстве включает следующие требования.

1. Обязанность суда, прокурора, следователя, дознавателя разъяс�
нять права, обязанности, ответственность подозреваемому, об�
виняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому
ответчику, а также всем другим участникам уголовного судопро�
изводства.

2. Обязанность суда, прокурора, следователя, дознавателя обеспе�
чивать возможности для реализации участниками уголовного
судопроизводства своих прав.

3. Принятие в случаях, предусмотренных законом1 (ч. 3 ст. 11 УПК),
мер безопасности в отношении потерпевшего, свидетеля или иных
участников уголовного судопроизводства, а также их близких
родственников, родственников или близких лиц.

4. Обязанность возмещения вреда, причиненного лицу в результате
нарушения его прав и свобод судом, а также должностными лица�
ми, осуществляющими уголовное преследование (гл. 18 УПК).

5. Обязанность рассмотрения в установленном уголовно�процессу�
альном законом порядке жалоб на действия (бездействие) и ре�
шения органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора
и суда (гл. 16 УПК).

1 См. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119�ФЗ «О государствен�
ной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопро�
изводства» // Российская газета. 2004. 28 августа.
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Глава 5. Участники уголовного процесса

§ 1. Понятие и классификация участников
уголовного судопроизводства. Уголовно�
процессуальные функции

Участники уголовного судопроизводства (процесса) — это все лица,
которые участвуют в уголовно�процессуальных правоотношениях,
т. е. имеют определенные права и обязанности. Поэтому понятие уча�
стника судопроизводства тождественно понятию субъекта уголовно�
процессуальных отношений.

Участники судопроизводства неоднородны, они могут выполнять
различные уголовно$процессуальные функции и иметь различные пра�
ва и обязанности, т. е. обладать различным правовым статусом. Та�
ким образом, участники уголовного судопроизводства — это государ�
ственные органы, должностные, а также физические и юридические
лица, выполняющие определенные уголовно�процессуальные функ�
ции, обладающие соответствующим правовым статусом и вступающие
друг с другом в уголовно�процессуальные правоотношения.

Понятие уголовно�процессуальных функций нельзя свести к про�
стой сумме полномочий, прав и обязанностей тех или иных участни�
ков судопроизводства, т. е. к их компетенции, или правоспособности.
Благодаря функциям права и обязанности одних участников вступа�
ют во взаимодействие с правами и обязанностями других, образуя си$
стему уголовно�процессуальной деятельности. Каждый из участников
выполняет в ней определенные задачи, играет свою процессуальную
роль (следователя, прокурора, судьи, обвиняемого, защитника, свиде�
теля и т. д.). Деятельность различных участников или их групп, в свою
очередь, образует в судопроизводстве различные, не совпадающие
между собой, а иногда и прямо противоположные крупные направле$
ния. Внутри каждого из них процессуальные роли, выполняемые уча�
стниками процесса, близки друг к другу и даже могут пересекаться,
однако роли участников, принадлежащих к разным направлениям про�
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цессуальной деятельности, строго разграничены и не должны смеши�
ваться. Объясняется это просто: различные направления процессуаль�
ной деятельности существуют именно потому, что в их основу положе�
ны противоречивые процессуальные интересы. Допустить пересечение
интересов в деятельности одних и тех же участников — значит поста�
вить под угрозу сохранение объективности и непредвзятости в процес�
се. Можно сказать, что понятие функций позволяет систематизировать
процессуальную деятельность таким образом, чтобы противоречивые
интересы не мешали друг другу, а напротив, работали на общие цели
судопроизводства.

В состязательном процессе обычно принято выделять следующие
функции: обвинения (уголовного преследования), защиты и рассмотре$
ния и разрешения дела (правосудия). Однако есть основания говорить о
существовании в современном публично�состязательном уголовном
процессе еще одной функции — содействия правосудию (свидетели,
эксперты, специалисты, понятые, секретарь судебного заседания и т. д.).

Итак, процессуальные функции — это такие направления процес�
суальной деятельности, которые объединяют различных участников
судопроизводства в отдельные группы, определяют содержание их
правового статуса, разграничивают в процессуальной деятельности
противоречивые интересы и направляют их на достижение общих це�
лей и задач уголовного судопроизводства. В общем, процессуальные
функции представляют собой основные направления процессуальной
деятельности, в которых выражается специальная роль и назначение
участников судопроизводства.

Исходя из наличия уголовно�процессуальных функций правосу�
дия, обвинения (уголовного преследования) и защиты, классифика�
ция участников может выглядеть следующим образом.

1. Участники судопроизводства, выполняющие функцию правосу$
дия, т. е. судебного рассмотрения и разрешения дел. Это прежде
всего суд, рассматривающий дело по существу, либо суд, пере�
сматривающий его в апелляционном порядке, в порядке касса�
ции, ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств и т. д.,
а также судья, осуществляющий судебный контроль на предва�
рительном расследовании. Кроме того, функцию правосудия вы�
полняют присяжные заседатели, когда производство в суде ве�
дется с их участием.

2. Участники судопроизводства, выполняющие функцию обвине�
ния (уголовного преследования). К ним принадлежат: прокурор,
органы предварительного расследования (следователь, руково�
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дитель следственного органа, орган дознания, начальник органа
дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель), госу�
дарственный обвинитель в суде. В выполнении функции обвине�
ния участвует также потерпевший (его представитель), а также
гражданский истец и его представитель, процессуальный инте�
рес и действия которых обычно также направлены к изобличе�
нию и наказанию виновного.

3. Участники, выполняющие функцию защиты. Это подозреваемый,
обвиняемый (подсудимый, осужденный, оправданный), законный
представитель несовершеннолетнего обвиняемого, защитник,
гражданский ответчик и его представитель.

4. Участники, выполняющие функцию содействия уголовному судо�
производству. В УПК РФ (гл. 8) они именуются «иными участни�
ками уголовного судопроизводства». Данную функцию выполня�
ют свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, понятые,
секретарь судебного заседания.

Можно также разделить участников и по другим, вспомогательным
критериям, в основе которых лежат особенности их правового стату$
са. Так, например, в зависимости от способности участников влиять
на направление производства по делу, т. е. на принятие решений о на�
чале, прекращении или продолжении производства или передаче дела
на следующую стадию, их можно классифицировать на субъектов уго�
ловно�процессуальной деятельности и иных участников судопроизвод$
ства. Среди иных участников судопроизводства можно выделить лиц,
оказывающих техническое содействие властным субъектам (секрета�
ри судебного заседания, специалисты), и лиц, являющихся источни$
ками доказательств (свидетели, эксперты, понятые).

По критерию отношения к властным полномочиям самих субъектов
можно подразделить на государственные органы, ведущие процесс и
имеющие полномочия принимать решения по делу (суд, прокурор,
органы предварительного расследования), и лиц, участвующих в судо$
производстве  (обвиняемый, потерпевший или его представитель, за�
щитник, гражданский истец, гражданский ответчик и их представите�
ли), которые не имеют властных полномочий и не вправе принимать
официальных решений по делу.

§ 2. Суд
Суд — основной участник уголовного процесса и субъект уголовно�
процессуальной деятельности. Выполнение функции рассмотрения
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и разрешения дел, т. е. функция правосудия, является его исключи�
тельной прерогативой. Правосудие — емкое понятие, которое не сво�
дится лишь к деятельности в судебном разбирательстве по первой ин�
станции. В понятие правосудия надо включать не только деятельность
судов первой и апелляционной инстанций по рассмотрению и разреше�
нию дел в судебных заседаниях, но и судебный надзор, осуществляе�
мый вышестоящими судами. Он принимает процессуальные формы и
включает рассмотрение дел в кассационном порядке, в порядке надзо�
ра и ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств.

Кроме того, понятие правосудия охватывает и такой вид судебной
деятельности, как судебный контроль на стадии предварительного
расследования, для которого предусмотрены следующие формы: при�
нятие судом решений о применении таких мер пресечения, как залог,
домашний арест и заключение под стражу, производство следствен�
ных действий, ограничивающих конституционные права личности на
тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, непри�
косновенность жилища и др. (ч. 2 ст. 29 УПК).

Основополагающим для правового статуса суда является положе�
ние о его самостоятельности и независимости. Самостоятельность
судов есть внешнее выражение отделенности судебной власти от дру�
гих властных ветвей — законодательной и исполнительной, что обес�
печивает их взаимодействие в рамках общей государственно�демок�
ратической системы сдержек и противовесов. Понятие независимости
вполне применимо к отдельным судьям и составам суда, но его исполь�
зование в отношении всей судебной ветви государственной власти не
вполне корректно, ибо независимость семантически предполагает воз�
можность автономной деятельности субъекта, что вполне естественно
для суда, рассматривающего юридическое дело, но не согласуется со
смыслом принципа разделения властей и положением судебной влас�
ти в целом. Независимость судей основана не на разделении властей,
а на состязательности процесса.

Независимость суда гарантируется в уголовном судопроизводстве:
• запретом на смешение в его деятельности судебных и каких�либо

других процессуальных функций. В частности, суд не вправе воз�
буждать уголовные дела, поскольку это является начальной фор�
мой уголовного преследования;

• правом на отвод и самоотвод судей;
• запретом на навязывание суду чьего�либо постороннего мнения;
• запретом в уголовном процессе на применение формальных кри�

териев оценки доказательств;
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• правом суда в случае признания подсудимым своей виновности
продолжить рассмотрение дела, если собранные доказательства
оставляют у него сомнения в его достоверности (ч. 2 ст. 316 УПК);

• гласностью судебного разбирательства;
• участием в составе представителей народа — присяжных заседате�

лей;
• служебным судейским иммунитетом.

Правосудие по уголовным делам в Российской Федерации осуществ�
ляется исключительно судами общей юрисдикции, входящими в судеб�
ную систему государства. Это, во�первых, федеральные суды: Верхов�
ный Суд РФ, верховные суды республик, краевые и областные суды,
суды городов федерального значения, суды автономной области и ав�
тономных округов, районные и военные суды. Во�вторых, это миро�
вые суды, относящиеся к судам субъектов Российской Федерации.
Принципиально важным является положение закона (п. 1 ст. 4 Феде�
рального конституционного закона «О судебной системе Российской
Федерации») о том, что создание судов, не предусмотренных данным
законом, не допускается. Это служит гарантией против создания чрез�
вычайных и произвольных судилищ.

В процессуальном смысле термин «суд» используется для обозначе�
ния не только суда как учреждения, но и отдельного судьи, действую�
щего в пределах своей компетенции. Судья — это, согласно пункту 54
статьи 5 УПК, должностное лицо, уполномоченное осуществлять пра�
восудие. К числу судей принадлежат председатели, заместители пред�
седателей и члены судов. Присяжные заседатели не считаются судьями,
так как согласно пункту 1 статьи 11 Федерального конституционного
закона «О судебной системе Российской Федерации» судьями являют�
ся только лица, исполняющие свои обязанности на профессиональной
основе. В то же время присяжные заседатели участвуют в судебном раз�
бирательстве и вынесении вердикта (п. 30 ст. 5 УПК)1. Итак, суд может
состоять как из судей (профессиональных юристов), так и из присяж�
ных заседателей, представляющих в суде народный элемент.

Уголовные дела в суде первой инстанции рассматриваются колле�
гиально или единолично (ст. 30 УПК). Например, мировой судья дей�
ствует единолично, а дела о тяжких или особо тяжких преступлениях

1 См. статью 2 Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 113�ФЗ «О при�
сяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе�
дерации» // Российская газета. 2004. 25 августа.
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могут рассматриваться коллегией из трех судей. Рассмотрение дел
в кассационном порядке осуществляется судом в составе трех судей,
а в надзорном — в составе не менее трех судей.

§ 3. Участники уголовного процесса, выполняющие
функцию уголовного преследования

Уголовное преследование — это процессуальная деятельность, на�
правленная на раскрытие преступлений, изобличение лиц, виновных
в их совершении, и привлечение их к уголовной ответственности. В со�
стязательном судопроизводстве уголовное преследование есть не что
иное, как государственное обвинение перед судебным органом, т. е. вы�
полнение функции обвинения. В розыскной модели процесса, где не
существует отдельной функции обвинения, уголовное преследование
реализуется в рамках другой функции — функции расследования, не
исчерпывая, впрочем, содержания последней, поскольку, кроме задачи
уголовного преследования, функция расследования одновременно ох�
ватывает и другие задачи, выполняемые субъектом расследования,
а именно разрешение дела и (в той мере, в какой это способен сделать
розыскной процесс) защиту законных интересов участников процесса.

Уголовное преследование в российском уголовном процессе может
осуществляться в публичном, частно�публичном и частном порядке
(ст. 20 УПК). Следователь и дознаватель обязаны возбудить уголовное
дело и принять меры по изобличению преступника вне зависимости от
просьбы потерпевшего. В делах частного обвинения обвинителем явля�
ется сам потерпевший, поэтому дело возбуждается по его заявлению и
подлежит прекращению при его отказе от обвинения (примирении с
обвиняемым). Дела частно$публичного обвинения возбуждаются толь�
ко по заявлению потерпевшего, но автоматическому прекращению
в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат.

1. Прокурор
Прокурор — это должностное лицо, уполномоченное в пределах своей
компетенции осуществлять от имени государства уголовное преследо$
вание в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процес�
суальной деятельностью органов дознания и органов предваритель�
ного следствия (ч. 1 ст. 37 УПК).

В судебном производстве прокурор выполняет состязательную по
происхождению функцию уголовного преследования. В качестве госу�
дарственного обвинителя прокурор равноправен со стороной защиты.
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В досудебном производстве на прокурора возлагается функция над�
зора, государственно�правовая по своему происхождению. Надзор про�
курора распространяется исключительно на деятельность органов до�
знания и органов предварительного следствия, и не затрагивает суд,
а равно деятельность защитника. В досудебном производстве в каче�
стве прокуроров выступают только прокуроры и их заместители.

При этом прокурор освобожден от ответственности за руководство
предварительным следствием с тем, чтобы его надзорная функция была
очищена от наслоений чуждых ей интересов. Федеральным законом
«О внесении изменений в Уголовно�процессуальный кодекс Российс�
кой Федерации и Федеральный закон “О прокуратуре Российской Фе�
дерации” от 5 июня 2007 г. № 87�ФЗ1  прокурор полностью лишился пол$
номочий по руководству предварительным следствием — они остались у
него только в отношении производства дознания. Теперь функция уго�
ловного преследования осуществляется прокурором на предваритель�
ном следствии большей частью постольку, поскольку он участвует
в подготовке и формировании будущего государственного обвинения
в суде. Эта функция проявляет себя здесь в основном на завершающем
этапе расследования — в полномочиях прокурора при рассмотрении
уголовного дела, поступившего к нему от следователя с обвинительным
заключением (гл. 31 УПК). Лишь с этого момента, но не ранее, проку�
рор становится ответственным за качество обвинения, которое придет�
ся поддерживать в суде. Таким образом, он становится свободен для
осуществления более объективного надзора на более ранних этапах
предварительного следствия и в стадии возбуждения уголовного дела.

Надзорная функция прокурора на предварительном расследовании
проявляется там, где он руководствуется исключительно интересами
строгого и точного исполнения закона, жертвуя ради этого, если потре�
буется, даже эффективностью уголовного преследования. Функция же
уголовного преследования реализуется в тех прокурорских полномочи�
ях, которые нацелены на максимально эффективное и целесообразное
обеспечение неотвратимости уголовной ответственности лиц, совер�
шивших преступления. Если говорить о критерии разделения этих
функций еще проще, то функция надзора следует лишь началу закон$
ности, в то время как функция уголовного преследования, кроме того, —
и началу целесообразности.

Надзорная функция прокурора конкретизируется в следующих его
полномочиях:

1 Российская газета. № 122. 2007. 8 июня.
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• проверять законность приема, регистрации и разрешения сооб�
щений о преступлениях;

• отменять незаконное или необоснованное постановление о воз�
буждении уголовного дела;

• требовать устранения нарушений закона, допущенных в ходе
предварительного расследования;

• отменять незаконные или необоснованные постановления ниже�
стоящего прокурора, а также дознавателя;

• рассматривать представленную руководителем следственного
органа информацию следователя о несогласии с требованиями
(нижестоящего) прокурора и принимать по ней решение;

• давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом хода�
тайств;

• участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе до�
судебного производства ходатайств следователя, дознавателя или
жалоб на их действия;

• передавать дела по подследственности;
• разрешать отводы, заявленные дознавателю;
• рассматривать жалобы на действия дознавателя;
• отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследо�

вания, если им допущено нарушение закона.

Функция уголовного преследования на досудебных стадиях про�
цесса выражается в полномочиях прокурора:

• направлять материалы в органы расследования для возбуждения
ими уголовного дела;

• давать дознавателю письменные указания о направлении дозна�
ния;

• давать согласие на неуведомление родственников подозреваемо�
го о его задержании при необходимости сохранения в интересах
предварительного расследования в тайне факта задержания;

• изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать
его следователю;

• утверждать постановление дознавателя о прекращении производ�
ства по уголовному делу;

• продлевать срок дознания, а также срок проверки дознавателем
сообщения о преступлении до 30 суток при необходимости про�
ведения документальных проверок или ревизий;
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• принимать решения по делу, поступившему с обвинительным
заключением или обвинительным актом;

• участвовать в осуществлении международной правовой помощи
по уголовным делам (вносить и исполнять запросы о правовой
помощи, об уголовном преследовании, об экстрадиции).

2. Следователь. Руководитель следственного отдела
Следователь — это должностное лицо Следственного комитета при
прокуратуре, органов внутренних дел, федеральной службы безопасно�
сти или органов по контролю за оборотом наркотических средств и пси�
хотропных веществ, уполномоченное осуществлять предварительное
следствие, а также иные полномочия, предусмотренные УПК (ст. 38
УПК).

Следователь выполняет не только функцию уголовного преследо�
вания. Он обязан полно, объективно и всесторонне исследовать как
уличающие, так и оправдывающие обвиняемого обстоятельства; обо�
снованно применить меры принуждения, обеспечить права участни�
ков процесса (в том числе право на защиту); и в некоторых случаях
разрешить все уголовное дело путем его прекращения.

Следователи Следственного комитета при прокуратуре и следова�
тели органов госнаркоконтроля вправе проводить дознание по делу
в установленных УПК случаях (ст. 151).

Процессуальная самостоятельность следователя является одной из
главных характеристик его статуса. Она включает в себя:

• самостоятельность принятия всех решений о направлении след�
ствия и производстве следственных действий, за исключением
случаев, когда законом предусмотрено получение судебного реше�
ния или согласия руководителя следственного органа. Следова�
тель вправе давать органам дознания поручения по находящимся
в его производстве делам;

• полную персональную ответственность следователя за законность,
обоснованность и своевременность принятых решений и прове�
денных действий.

• гарантии процессуальной самостоятельности следователя состоят
в том, что следователь вправе не согласиться с указаниями проку�
рора и представить свои письменные возражения руководителю
следственного органа.

Кроме того, следователь вправе не исполнять некоторые указания
руководителя следственного органа в случае своего несогласия с ними.
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В этом случае следователь представляет дело вышестоящему руково�
дителю следственного органа со своими возражениями.

Гарантии процессуальной самостоятельности обеспечивают свобо�
ду внутреннего убеждения следователя и распространяются на указа�
ния руководителя следственного орагана:

1) о передаче дела другому следователю;
2) о привлечении лица в качестве обвиняемого;
3) о квалификации преступления;
4) об объеме обвинения;
5) об избрании меры пресечения;
6) о производстве следственных действий, которые допускаются

только по судебному решению;
7) о направлении уголовного дела в суд или его прекращении.

Следует отметить, что предоставленные гарантии часто не обеспе�
чивают реальной самостоятельности следователя. Да и сама эта само�
стоятельность является лишь отголоском независимости представи�
теля судебной власти — юстиции, к которой принадлежал следователь
в России с 1984 до 1929 г.

Руководитель следственного органа (СО) — это должностное лицо,
возглавляющее соответствующее следственное подразделение (орган
предварительного следствия), а также его заместитель (п. 381 ст. 5;
ст. 39 УПК). Руководитель СО призван осуществлять ведомственный
контроль: обеспечивать процессуальное и организационно�методи�
ческое руководство следователями; контролировать законность, обо�
снованность и своевременность их действий по раскрытию и пре�
дупреждению преступлений, принимать меры к наиболее полному,
всестороннему и объективному производству предварительного след�
ствия, а также организовывать расследование по наиболее сложным
уголовным делам.

Руководитель СО вправе:
• поручать производство следствия следователю или следственной

группе;
• передавать дела от одного следователя или органа предваритель�

ного следствия другому;
• проверять материалы уголовного дела;
• отменять незаконные или необоснованные постановления следо�

вателя или нижестоящего руководителя СО;
• давать следователю указания;
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• давать согласие следователю на возбуждение перед судом хода�
тайств, на обжалование указаний прокурора;

• разрешать отводы, заявленные следователю;
• рассматривать жалобы на действия и решения следователя;
• отстранять следователя от дальнейшего производства расследо�

вания, если им допущено нарушение закона;
• продлевать срок предварительного следствия и срок проверки со�

общений о преступлениях до 10 или 30 суток;
• утверждать постановление следователя о прекращении производ�

ства по делу;
• возвращать уголовное дело следователю на дополнительное след�

ствие.

Руководитель СО может возбудить дело и принять его к своему про�
изводству, произвести предварительное следствие в полном объеме,
обладая при этом полномочиями следователя или руководителя след�
ственной группы.

Указания руководителя СО обязательны для следователя и требу�
ют немедленного исполнения, кроме двух случаев:

1) указания руководителя СО даны по результатам рассмотрения
возражений следователя на требования прокурора об устранении
нарушения закона в ходе предварительного следствия;

2) указания руководителя СО обжалованы вышестоящему руково�
дителю СО при условии, что они касаются изъятия уголовного
дела и передачи его другому следователю, привлечения лица в
качестве обвиняемого, квалификации преступления, объема об�
винения, избрания меры пресечения, производства следственных
действий, которые допускаются только по судебному решению,
а также направления дела в суд или его прекращения.

3. Орган дознания. Начальник органа дознания, начальник
подразделения дознания, дознаватель и иные должностные
лица органа дознания

Согласно пункту 24 статьи 5 УПК органы дознания — это государст�
венные органы и должностные лица, уполномоченные в соответствии
с УПК осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия.
В отличие от следователя орган дознания выполняет процессуальную
деятельность попутно со своими основными функциями.

Полномочия органов дознания принадлежат субъектам, которых
можно разделить на две группы (ст. 40):
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1) органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с фе�
деральным законом полномочиями по осуществлению оператив$
но$розыскной деятельности;

2) должностные лица определенных государственных органов и фор$
мирований: Главный судебный пристав РФ, главный военный су�
дебный пристав, главный судебный пристав субъекта РФ, их заме�
стители, старший судебный пристав, старший военный судебный
пристав, а также старшие судебные приставы Конституционного
Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда
РФ, командиры воинских частей, соединений и гарнизонов, долж�
ностные лица органов государственного пожарного надзора фе�
деральной противопожарной службы; должностные лица — ру�
ководители государственных учреждений: начальники военных
учреждений, главы дипломатических представительств и консуль�
ских учреждений РФ, а также некоторых других государствен$
ных и негосударственных формирований (капитаны морских и
речных судов, находящихся в дальнем плавании, руководители
геологоразведочных партий и зимовок).

Полномочиями по осуществлению оперативно�розыскной деятель�
ности обладают оперативные подразделения:

• органов внутренних дел РФ. Основную часть функций органов
дознания в системе органов внутренних дел выполняет милиция,
которая включает в свой состав криминальную милицию и мили�
цию общественной безопасности;

• органов федеральной службы безопасности;
• федеральных органов государственной охраны;
• таможенных органов РФ;
• органов по контролю за оборотом наркотических средств и пси�

хотропных веществ;
• федеральной службы исполнения наказаний;
• органа внешней разведки Министерства обороны РФ (ст. 13 Фе�

дерального закона «Об оперативно�розыскной деятельности»).
Органы дознания обязаны:
• рассматривать и разрешать заявления (сообщения) о преступле�

ниях (ст. 144–145);
• производить неотложные следственные действия (п. 1, 2 ст. 157);
• производить следственные действия и оперативно�розыскные ме�

роприятия по поручению следователя (ч. 4 ст. 157);
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• в случае направления руководителю следственного органа уго�
ловного дела, по которому не обнаружено лицо, совершившее пре�
ступление, принимать розыскные и оперативно�розыскные меры
для установления лица, совершившего преступление, уведомляя
следователя об их результатах (ч. 4 ст. 157);

• выполнять письменные поручения следователя о проведении опе�
ративно�розыскных мероприятий, производстве отдельных след�
ственных действий, об исполнении постановлений о задержании,
приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных дейст�
вий, а также оказывать следователю содействие при их осуществ�
лении (п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 7 ст. 164);

• производить дознание (гл. 32).
Расследование в форме дознания производят дознаватели не всех

органов дознания, а только: органов внутренних дел, пограничных ор�
ганов федеральной службы безопасности, службы судебных приста�
вов, таможенных органов, органов государственного пожарного над�
зора федеральной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ (п. 1–6, 8
ч. 3 ст. 151).

Правом возбуждения уголовных дел и производства неотложных
следственных действий по делам, отнесенным к их подследственнос�
ти, обладают органы внутренних дел, органы по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, органы федеральной
службы безопасности; таможенные органы, командиры воинских час�
тей и соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов; на�
чальники учреждений и органов уголовно�исполительной системы
(федеральной службы исполнения наказаний), другие названные выше
должностные лица, которые на основании ст. 40 имеют полномочия
органов дознания.

Орган дознания действует в лице начальника. Начальник органа
дознания — должностное лицо органа дознания, в том числе замести�
тель начальника органа дознания, уполномоченное давать поручения
о производстве дознания и неотложных следственных действий, осу�
ществлять иные полномочия, предусмотренные УПК.

Начальник подразделения дознания — должностное лицо органа
дознания, возглавляющее соответствующее специализированное под�
разделение, которое осуществляет предварительное расследование в
форме дознания, а также его заместитель (п. 17.1 ст. 5). Начальник под�
разделения дознания уполномочен поручать дознавателю производ�
ство по материалу проверки или уголовному делу; отменять необос�
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нованные постановления дознавателя о приостановлении производ�
ства по делу; вносить прокурору ходатайство об отмене остальных по�
становлений дознавателя. При этом начальник подразделения дозна�
ния вправе проверять материалы уголовного дела и давать указания
дознавателю. Данные указания даются в письменном виде и обяза�
тельны для исполнения дознавателем (ст. 40.1 УПК).

Начальник подразделения дознания вправе лично возбудить уго�
ловное дело, принять его к своему производству и произвести дозна�
ние в полном объеме, обладая при этом полномочиями дознавателя.

Дознаватель — это должностное лицо органа дознания, правомочное
или уполномоченное начальником органа (подразделения) дознания
или его заместителем осуществлять производство предварительного
расследования в форме дознания, а также иные полномочия, предус�
мотренные УПК.

Не допускается возложение полномочий по проведению дознания
на то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному
делу оперативно�розыскные мероприятия. По своим полномочиям
дознаватель очень близок к следователю. Основное отличие состоит в
том, что дознаватель менее процессуально самостоятелен, чем следо�
ватель, поскольку все указания прокурора, начальника органа (под�
разделения) дознания, данные в установленном законом порядке, для
него обязательны, а их обжалование не приостанавливает исполнения.

Иные должностные лица органа дознания — это его сотрудники,
которые выполняют неотложные следственные действия по поруче�
нию начальника органа дознания или иные процессуальные полномо�
чия (например, участвуют в проведении следственных действий).

4. Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец
В соответствии с частью 1 статьи 42 УПК потерпевший — это физи�
ческое или юридическое лицо, признанное таковым постановлением
дознавателя, следователя, прокурора, судьи или определением суда
при наличии достаточных оснований полагать, что ему причинен вред
деяниями, по поводу которых возбуждено уголовное дело (в том чис�
ле неоконченными преступлениями или деяниями невменяемых).

В случае смерти потерпевшего в результате совершения в отноше�
нии него уголовно�противоправных действий потерпевшим призна�
ется один из его близких родственников.

Потерпевший выполняет функцию уголовного преследования и под�
держивает дополнительное обвинение по отношению к государствен�
ному. Для этого ему предоставляется широкий круг прав: по озна�
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комлению с обвинением и другими материалами дела; по выдвиже�
нию своей позиции; по участию в доказывании. Процессуальные пра�
ва потерпевшего могут реализоваться им как лично, так и через своего
представителя либо вместе с ним.

Потерпевший обязан являться по вызову; давать правдивые пока�
зания; не разглашать данные предварительного расследования (если
с него взяли подписку об этом); подвергаться освидетельствованию
и экспертизе, представлять образцы для сравнительного исследова�
ния, соблюдать порядок в судебном заседании.

Частный обвинитель — это потерпевший или его представитель (за�
конный представитель), действующие по уголовным делам частного
обвинения (п. 59 ст. 5 УПК). Говоря о частном обвинителе как потер�
певшем, закон в пункте 59 статьи 5, части 1 статье 318 имеет в виду не
общее понятие потерпевшего, признаваемого таковым по решению сле�
дователя, дознавателя, прокурора или суда. Потерпевший, становящий�
ся частным обвинителем, — это лицо, которому был нанесен непосред�
ственный вред преступлением или которое утверждает, что ему был
нанесен ущерб.

Лицо становится частным обвинителем с момента принятия судом
поданного им заявления к своему производству (ч. 7 ст. 318).

Частный обвинитель сам распоряжается обвинением, поэтому об�
ладает некоторыми аналогичными правами из тех, которыми пользу�
ется государственный обвинитель, и в отношении его не применяются
многие меры процессуального принуждения. Неявка частного обви�
нителя без уважительных причин влечет за собой прекращение уго�
ловного дела за отсутствием в деянии состава преступления. Как и на
всяком обвинителе, на частном обвинителе лежит бремя доказывания
обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняе�
мого (ч. 2 ст. 14).

Гражданский истец — это тот, кто одновременно отвечает двум
следующим условиям: предъявил требование о возмещении имуще�
ственного вреда и признан таковым определением суда или поста�
новлением судьи, прокурора, следователя, дознавателя при наличии
оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредствен�
но преступлением (ст. 44 УПК). Права гражданского истца сходны с
правами потерпевшего. Предъявлению гражданского иска и принятию
указанных процессуальных решений должно предшествовать разъяс�
нение лицам, которым причинен вред, их права на предъявление граж�
данского иска1.

1 О гражданском иске см. § 4 гл. 8 настоящей работы.
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§ 4. Участники уголовного процесса, выполняющие
функцию защиты

1. Подозреваемый, обвиняемый и гражданский ответчик
Подозреваемый, как и обвиняемый, защитник, гражданский ответчик
и его представитель, согласно УПК (гл. 7), является участником уго�
ловного судопроизводства, выполняющим функцию защиты. Все на�
званные лица участвуют в уголовном процессе в качестве стороны за�
щиты.

В соответствии с частью 1 статьи 46 подозреваемый — это лицо,
в отношении которого не просто имеется подозрение в совершении им
преступления, но также выполнено одно из следующих процессуаль�
ных действий: а) возбуждено уголовное дело публичного или частно�
публичного обвинения (ч. 3, 5 ст. 20); б) либо произведено его задер�
жание по подозрению в совершении преступления; в) либо применена
мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со ст. 100;
г) либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступле�
ния в порядке, установленном статьей 223.1 УПК.

При этом следует иметь в виду, что в статье 46 УПК понятие подо�
зреваемого дано в узком, формально�юридическом смысле. Как ука�
зал Конституционный Суд РФ в пункте 3 Постановления от 27 июня
2000 г. № 11 по делу о проверке конституционности положений части 1
статьи 47 и части 2 статьи 51 Уголовно�процессуального кодекса
РСФСР в связи с жалобой гражданина В. И. Маслова, факт уголовного
преследования и, следовательно, направленная против конкретного
лица обвинительная деятельность могут подтверждаться не только ак�
том о возбуждении в отношении данного лица уголовного дела, но
также и проведением в отношении него следственных действий (обыс�
ка, опознания, допроса и др.), иными мерами, предпринимаемыми в це�
лях его изобличения или свидетельствующими о наличии подозрений
против него (в частности, разъяснением в соответствии с частью 1
статьи 51 Конституции РФ права не давать показаний против себя
самого). Лицо, в отношении которого осуществляются названные дей�
ствия, должно считаться подозреваемым в широком, содержательном
смысле. Это дает ему право немедленно воспользоваться помощью за�
щитника, не дожидаясь формального признания за ним этого статуса
какими�либо актами органов предварительного расследования.

Защитник помогает подозреваемому реализовать его право на за�
щиту, предусматривающее возможности по ознакомлению с подозре�
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нием, выдвижению защитительных версий и подкреплению их защи�
тительными доказательствами. Для этого подозреваемый вправе (но
не обязан) давать объяснения и показания, представлять доказатель�
ства, заявлять ходатайства, знакомиться с протоколами следственных
действий, произведенных с его участием. Подозреваемый вправе заяв�
лять отводы, приносить жалобы на действия и решения органов предва�
рительного расследования.

Процессуальное положение подозреваемого, как и всех других част�
ных лиц в уголовном процессе, регулируется демократичным запре�
тительным методом (разрешено все, что прямо не запрещено законом).
Поэтому перечень прав подозреваемого не исчерпывающий, а обязан�
ности вытекают из установленных для него запретов и обеспечиваю�
щих их мер принуждения.

Подозреваемый обязан являться по вызову, не скрываться от орга�
нов расследования, не препятствовать выяснению истины, не продол�
жать преступную деятельность, подвергаться освидетельствованию и
экспертизе, представлять образцы для сравнительного исследования.

Подозреваемый появляется не в каждом уголовном деле, а если и
появляется, то на непродолжительное время. Не более 10 суток обыч�
но действует мера пресечения до предъявления обвинения (ст. 100),
а срок задержания обычно составляет 48 часов (ст. 94). Подозреваемый
участвует на всем протяжении дознания (30 суток). Если не подтверж�
дается причастность подозреваемого к совершению преступления, то
в отношении него уголовное преследование прекращается. Если же
подозрение становится обвинением, то подозреваемый приобретает
статус обвиняемого.

Обвиняемым, согласно части 1 статьи 47 УПК, признается лицо,
в отношении которого: а) вынесено постановление о привлечении его
в качестве обвиняемого либо б) вынесен обвинительный акт. Поста�
новление о привлечении в качестве обвиняемого обычно выносится
примерно в середине предварительного следствия (ст. 171), а обвини�
тельный акт завершает дознание (ч. 1 ст. 225).

Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное раз�
бирательство, считается подсудимым; обвиняемый, в отношении кото�
рого вынесен обвинительный приговор, называется осужденным; об�
виняемый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор,
именуется оправданным.

Обвиняемый является основным носителем права на защиту. В от�
личие от подозреваемого, он защищается не от подозрения, связанно�
го лишь с предположением о виновности в совершении преступления,
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а от обвинения, основанного на достаточных доказательствах (ч. 1
ст. 171). Права и обязанности обвиняемого аналогичны правам и обя�
занностям подозреваемого, однако он наделен большими правами,
связанными с его продолжительным участием в процессе, в том числе
в судебном производстве.

Гражданский ответчик — это физическое или юридическое лицо,
которое в соответствии с гражданским законодательством несет от�
ветственность за вред, причиненный преступлением, и в отношении
которого вынесено соответствующее постановление или определе�
ние (ст. 54 УПК). В качестве гражданских ответчиков могут быть
привлечены обвиняемый, подозреваемый, родители, опекуны, попе�
чители или другие лица, которые в силу закона несут материальную
ответственность за имущественный и моральный вред, причиненный
преступными действиями обвиняемого (юридические лица за дей�
ствия своих работников; владельцы источников повышенной опас�
ности; страховщики по договорам страхования; государство за дей�
ствия своих служащих).

Права и обязанности гражданского ответчика, указанные в статье 54
УПК, во многом сходны с правами гражданского истца.

2. Защитник
Защитник — это лицо, осуществляющее защиту прав и интересов по�
дозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь
при производстве по уголовному делу (ч. 1 ст. 49 УПК). Как правило,
для участия в уголовном судопроизводстве в качестве защитников
привлекаются только адвокаты. Адвокатом признается лицо, получив�
шее в порядке, установленном Федеральным законом «Об адвокат�
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая
2002 г., статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятель�
ность. Однако по решению суда в качестве защитника наряду с адво$
катом может быть допущен один из близких родственников обвиня�
емого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый
и которое объективно способно оказывать ему юридическую помощь.
В мировом суде иные лица могут быть защитниками и вместо адво�
ката.

Защитник допускается к участию в деле с момента ограничения
прав подзащитного действиями и мерами, связанными с уголовным
преследованием (вынесением постановления о привлечении в ка�
честве обвиняемого, возбуждением дела, фактическим задержани�
ем и др.).
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Допуск защитника�адвоката к участию в деле подразумевает предъяв�
ление им адвокатского удостоверения, а также принятие лицом, веду�
щим процесс, и приобщение к делу предъявленного адвокатом ордера.
Об отказе в допуске защитника выносится постановление.

По общему правилу обвиняемый и подозреваемый сами решают,
необходима ли им помощь защитника. Однако закон (п. 1–7 ч. 1 ст. 51
УПК) признает участие в деле защитника обязательным, когда:

• подозреваемый или обвиняемый не отказался от защитника;

• подозреваемый или обвиняемый является несовершеннолетним;

• подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психиче�
ских недостатков не может самостоятельно осуществлять свое
право на защиту;

• судебное разбирательство проводится в заочном порядке (ч. 5
ст. 247);

• подозреваемый, обвиняемый не владеет или недостаточно хоро�
шо владеет языком, на котором ведется производство по уголов�
ному делу;

• лицо обвиняется в совершении преступления, за которое в каче�
стве меры наказания могут быть назначены лишение свободы на
срок свыше 15 лет, пожизненное лишение свободы либо смерт�
ная казнь;

• один из обвиняемых по данному делу заявил ходатайство о рас�
смотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседа�
телей (п. 1 ч. 5 ст. 217);

• один из обвиняемых заявил ходатайство о рассмотрении уголов�
ного дела в особом порядке судебного разбирательства, установ�
ленном главой 40 УПК.

Защитник вступает в процесс после его приглашения самим подза�
щитным, или по его просьбе, или с его согласия. По просьбе подозре�
ваемого или обвиняемого участие защитника может обеспечиваться
дознавателем, следователем, прокурором и судом как в форме назна$
чения, так и создания условий для приглашения другими лицами (на�
пример, предоставления права задержанному связаться с адвокатом
по телефону). Назначение защитника осуществляется также в порядке
замены при неявке защитника в течение 5 суток, а при задержании или
заключении под стражу — 24 часов.

Обвиняемый (подозреваемый) вправе отказаться от услуг кон�
кретного защитника (который может быть заменен на другого) или от
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помощи защитника в принципе. В последнем случае защита осуще�
ствляется обвиняемым или подозреваемым самостоятельно.

Отказ подозреваемого, обвиняемого от помощи защитника допус�
кается только по их инициативе и оформляется в письменном виде.
Если отказ от защитника заявлен во время производства следственно�
го действия, то об этом делается отметка в протоколе. Отказ от защит�
ника не обязателен для дознавателя, следователя, прокурора. Однако
отклонение отказа — право, а не обязанность лиц, ведущих процесс.
Мотивы отказа и реальная способность подозреваемого и обвиняе�
мого самостоятельно защищать свои права и интересы должны быть
внимательно исследованы и оценены лицами, ведущими процесс.

Цели защитника в уголовном процессе состоят в следующем: вы�
явление обстоятельств, оправдывающих подозреваемого или обви�
няемого, смягчающих его ответственность; оказание ему необходи�
мой юридической помощи и достижение наиболее благоприятных
процессуальных решений по данному делу. Задачами защитника по ре�
ализации указанных целей являются: выработка совместно с подзащит�
ным позиции и плана защиты, определение способов и средств, т. е. тех
процессуальных действий, которые необходимо выполнить, и доказа�
тельств, которые необходимо найти, представить для приобщения к делу
и исследовать. Для этого закон наделяет защитника широкими про�
цессуальными полномочиями (ст. 53 УПК), позволяющими ему оз�
накомиться с обвинением, выдвинуть свои доводы, подкрепить их
доказательствами. Он имеет право на свидания с подзащитным без ог�
раничения количества и продолжительности. Защитнику предоставле�
но право использовать иные, не запрещенные законом средства и спосо�
бы защиты.

На защитника возлагаются обязанности: своими действиями не ухуд�
шать положение подзащитного, принимать все предусмотренные за�
коном меры по защите, не разглашать данные предварительного рас�
следования (о чем он дает подписку), соблюдать порядок в судебном
заседании. Адвокат также не вправе отказаться от принятой на себя
защиты, занимать позицию вопреки воле доверителя (кроме случаев
самооговора), разглашать сведения, ставшие ему известными в связи
с оказанием юридической помощи без согласия доверителя.

§ 5. Представительство в уголовном процессе

Представительство в судопроизводстве — это замена в процессе од�
ного лица другим (представителем), при которой процессуальная дея�
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тельность представителя создает права и обязанности представляемо�
го лица. Однако в силу личного характера уголовно�процессуальной
деятельности представительство в уголовном судопроизводстве, как
правило, не исключает, а, наоборот, предполагает одновременное уча�
стие и представителя, и представляемого — потерпевшего, граждан�
ского истца, гражданского ответчика и др. Исключение составляют
случаи, когда представляемый является не физическим, а юридиче�
ским лицом, от имени которого выступает представитель. Предста�
вительство может быть легальным, когда интересы представляемого
защищает определенное лицо, обязанное это делать в силу требова�
ния закона, и по соглашению, если представитель действует в силу
соглашения.

Легальное представительство в российском уголовном процессе зна�
ет две разновидности: а) законное представительство несовершенно�
летних подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего одним из его
родителей, опекуном, попечителем или представителями учреждений
и организаций, на попечении которых находится несовершеннолет�
ний, или органами опеки и попечительства (п. 12 ст. 5, ст. 48); б) защи�
та подозреваемого или обвиняемого адвокатом по назначению дозна�
вателя, следователя или суда (ч. 3–5 ст. 50). Представительство по
соглашению имеет следующие формы:

• представительство интересов доверителя — потерпевшего, част�
ного обвинителя, гражданского истца, гражданского ответчика —
адвокатом либо иным лицом, в том числе близким родственни�
ком, о допуске которого они ходатайствуют1;

• защита подозреваемого или обвиняемого адвокатом по соглаше�
нию (ч. 1 ст. 50 УПК);

• представительство интересов юридического лица, признанного
потерпевшим, гражданским истцом или гражданским ответчи�
ком его руководителем (органом управления) либо иным лицом,
действующим на основании доверенности, выданной руководи�
телем (ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 55 УПК, ст. 53, 185 ГК РФ);

• представительство потерпевшего и гражданского истца в миро�
вом суде, а гражданского ответчика — во всех случаях одним из
их близких родственников или иным лицом, о допуске которого
они ходатайствуют (ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 55 УПК).

1 Конституционный Суд РФ признает неконституционным ограничение
круга представителей лишь адвокатами. См. определения Конституционного
Суда РФ от 5 декабря 2003 № 447�О; от 5 декабря 2003 г. № 446�О.
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Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обви�
нителя допускаются к процессу по определению суда или постановле�
нию судьи, прокурора, следователя, дознавателя. Адвокат допускается
к выполнению обязанностей представителя на основании соответству�
ющего ордера. Иные лица, которые также могут выполнять обязанно�
сти представителя в мировом суде, допускаются по ходатайству потер�
певшего или гражданского истца, заявленному мировому судье. Лица,
представляющие юридическое лицо, предъявляют доверенность или
документ, удостоверяющий их право действовать от имени юридичес�
кого лица без доверенности (учредительные документы организации
и удостоверение личности).

Если у потерпевших, которые являются несовершеннолетними или
вследствие своего физического или психического состояния лишены
возможности самостоятельно защищать свои права и законные интере�
сы, отсутствуют законные представители, следователь, дознаватель,
прокурор и суд могут привлечь к участию в процессе в качестве их пред�
ставителей работников органа опеки и попечительства (ст. 34 ГК РФ).

Законные представители и представители потерпевшего, граждан�
ского истца и частного обвинителя имеют те же процессуальные пра�
ва, что и представляемые ими лица. Однако представитель не может
давать показания вместо потерпевшего или гражданского истца, а пред�
ставителю�адвокату это в любом случае прямо запрещено законом (ч. 2
ст. 56).

§ 6. Участники уголовного процесса, выполняющие
функцию содействия уголовному судопроизводству

Эта группа участников в УПК РФ (гл. 8) именуется «иными участни�
ками уголовного судопроизводства». Функцию содействия уголовно�
му судопроизводству выполняют свидетели, эксперты, специалисты,
переводчики, понятые, секретарь судебного заседания.

Свидетель — это лицо, которому могут быть известны какие�либо
обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения
уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний (ч. 1 ст. 56
УПК). При этом вопрос о том, могут ли ему быть известны относящи�
еся к делу обстоятельства, решается не им самим, а органом дознания,
дознавателем, следователем, прокурором, судом.

Некоторые лица не могут быть допрошены по определенным обстоя�
тельствам как свидетели. К их числу законом отнесены: судьи, присяж�
ные заседатели — об обстоятельствах уголовного дела, которые стали
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им известны в связи с участием в производстве по нему; адвокат, защит�
ник подозреваемого, обвиняемого — об обстоятельствах, ставших им
известными в связи с обращением за юридической помощью или ее ока�
занием; священнослужитель — об обстоятельствах, ставших ему извест�
ными из исповеди; член Совета Федерации, депутат Государственной
Думы без их согласия — об обстоятельствах, которые стали им известны
в связи с осуществлением ими своих полномочий (ч. 3 ст. 56); эксперт —
по поводу сведений, ставших ему известными в связи с производством
судебной экспертизы, если они не относятся к ее предмету (ч. 2 ст. 205).

Свидетель вправе отказаться давать показания против самого себя,
своего супруга (своей супруги) и других близких родственников. При
согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о
том, что они могут быть использованы в качестве доказательств по уго�
ловному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от них.
Однако свидетель в любом случае обязан явиться по вызову и дать
показания, за исключением тех, о которых говорилось выше.

Свидетель, помимо права не давать показания против самого себя
и своих близких, имеет также и ряд других прав. Он может давать по�
казания на родном языке или языке, которым он владеет; заявлять от�
вод переводчику; заявлять ходатайства и приносить жалобы на дей�
ствия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора
и судьи, принимаемые в ходе досудебного производства (ст. 125); яв�
ляться на допрос с адвокатом (ч. 5 ст. 189); ходатайствовать о приме�
нении мер безопасности (ч. 3 ст. 11).

Свидетель обязан являться по вызову, давать правдивые показания,
не разглашать данные предварительного расследования в соответствии
с подпиской, соблюдать порядок в судебном заседании, представлять
образцы для сравнительного исследования, подвергаться освидетель�
ствованию и экспертизе (когда они необходимы для проверки досто�
верности его показаний).

Понятой — это не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо,
привлекаемое дознавателем, следователем или прокурором для удос�
товерения факта производства следственного действия, а также содер�
жания, хода и результатов следственного действия (ст. 60 УПК).

Понятыми не могут быть: несовершеннолетние; участники уголов�
ного судопроизводства, их родственники; работники органов исполни�
тельной власти, наделенные полномочиями на осуществление оператив�
но�розыскной деятельности и (или) предварительного расследования.

Понятой вправе участвовать в следственном действии и делать за�
явления и замечания, подлежащие занесению в протокол; знакомить�
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ся с протоколом следственного действия, в производстве которого
он участвовал; приносить жалобы на действия (бездействие) и ре�
шения дознавателя, следователя и прокурора, ограничивающие его
права.

Понятой обязан являться по вызову, не разглашать данные пред�
варительного расследования в соответствии с взятой у него подпис�
кой.

Понятые привлекаются в количестве не менее двух для участия
в тех следственных действиях, которые основаны на методе наблюде�
ния: следственный осмотр, следственный эксперимент; обыск; выемка;
предъявление для опознания; проверка показаний на месте. В трудно�
доступной местности при отсутствии надлежащих средств сообщения,
а также при угрозе для жизни и здоровья людей следственное действие
может быть проведено без понятых (ст. 170).

Эксперт — лицо, обладающее специальными знаниями и назначен�
ное дознавателем, следователем или судом для производства судеб�
ной экспертизы и выдачи заключения (ч. 1 ст. 57 УПК). В отличие от
специалиста, эксперт привлекается к участию в процессе путем выне�
сения соответствующего процессуального акта: постановления дозна�
вателя, следователя, прокурора, судьи или определения суда. Кроме
того, эксперт привлекается для выполнения самостоятельных эксперт$
ных исследований, т. е. он проводит их вне какого�либо иного следствен�
ного действия или судебного заседания, в то время как специалист
участвует в тех или иных следственных действиях, осуществляемых
лицами, ведущими процесс (осмотр, обыск, выемка, допрос и т. д.).
Наконец, эксперт привлекается для дачи экспертного заключения —
особого вида доказательства, тогда как целью привлечения специалис�
та является содействие в обнаружении, закреплении и изъятии предме�
тов и документов, применении технических средств для исследования
материалов уголовного дела, а также постановка вопросов эксперту,
разъяснение сторонам и суду вопросов, входящих в его профессио�
нальную компетенцию (ч. 1 ст. 58).

Специальные познания, которыми должен обладать эксперт, — это
познания в области науки, техники, промышленного производства,
искусства или других специальных отраслей человеческой деятельно�
сти. Закон не требует, чтобы познания эксперта обязательно были про�
фессиональными, за исключением случаев, когда экспертиза прово�
дится в специализированном учреждении. Однако они должны быть
достаточно глубокими для проведения соответствующих исследова�
ний и ответа на поставленные вопросы.
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Эксперт вправе:
• знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися

к предмету судебной экспертизы;
• ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных матери�

алов;
• участвовать с разрешения дознавателя, следователя, прокурора

и суда в процессуальных действиях;
• ходатайствовать о привлечении к производству судебной экспер�

тизы других экспертов;
• давать заключение в пределах своей компетенции;
• подавать жалобы на действия (бездействие) и решения дознава�

теля, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права;
• отказаться от выдачи заключения по вопросам, выходящим за

пределы специальных знаний, а также в случаях, если представ�
ленные ему материалы недостаточны для дачи заключения.

Эксперт не вправе без ведома следователя, дознавателя и суда вес�
ти переговоры с участниками уголовного судопроизводства по вопро�
сам, связанным с производством судебной экспертизы, а также само�
стоятельно собирать материалы для экспертного исследования. Он не
вправе также уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следовате�
ля, прокурора или в суд; давать заведомо ложное заключение и разгла�
шать данные предварительного расследования, ставшие известными
ему в связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта, если он
был об этом заранее предупрежден.

Специалист привлекается сторонами или судом к участию в деле
для выполнения следующих задач (ст. 58 УПК):

• содействие в обнаружении, закреплении и изъятии предметов
и документов в ходе любых следственных действий;

• применение технических средств в исследовании материалов уго�
ловного дела;

• постановка вопросов эксперту;
• разъяснение вопросов, входящих в его профессиональную ком�

петенцию, в том числе путем дачи письменного заключения (ч. 3
ст. 80).

В отличие от эксперта, специалист, давая разъяснения, лишен воз�
можности проводить какие�либо исследования, кроме тех, которые со�
стоят в логических умозаключениях с использованием специальных
знаний.
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§ 7. Обстоятельства, исключающие участие
в уголовном судопроизводстве. Отводы

Институт отвода, т. е. отстранения от дела участников судопроиз�
водства ввиду исключительных обстоятельств — обеспечивает основ�
ное правило справедливого судопроизводства: «никто не может быть
судьей в своем собственном деле». Нормы этого института распро�
страняются не на всех субъектов уголовно�процессуальной деятель�
ности, но лишь на тех, кто правомочен принимать решения по делу
(судья, прокурор, следователь, дознаватель), либо содействует осу�
ществлению правосудия (секретарь судебного заседания, эксперт,
переводчик), либо берется защищать интересы сторон (адвокат, пред�
ставители потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответ�
чика).

Согласно статье 61 УПК, судья, прокурор, следователь, дознаватель
не могут участвовать в производстве по уголовному делу, если они:
являются потерпевшими, гражданскими истцами, гражданскими от�
ветчиками или свидетелями по данному уголовному делу; участвова�
ли в качестве присяжного заседателя, эксперта, специалиста, перевод�
чика, понятого, секретаря судебного заседания, защитника, законного
представителя подозреваемого, обвиняемого, представителя потер�
певшего, гражданского истца или гражданского ответчика, а судья так�
же в качестве дознавателя, следователя, прокурора в производстве по
данному уголовному делу; являются близкими родственниками или
родственниками любого из участников производства по данному уго�
ловному делу либо имеются иные обстоятельства, дающие основание
полагать, что они лично, прямо или косвенно, заинтересованы в исхо�
де данного уголовного дела.

При наличии оснований для отвода судья, прокурор, следователь,
дознаватель, секретарь судебного заседания, переводчик, эксперт, спе�
циалист, защитник, а также представители потерпевшего, граждан�
ского истца или гражданского ответчика обязаны устраниться от уча�
стия в производстве по уголовному делу, т. е. заявить самоотвод.
В случае, если указанные лица сами не устраняются от участия в произ�
водстве по уголовному делу, им может быть заявлен отвод заинтересо�
ванными лицами. Отвод разрешается, как правило, органом, который
осуществляет производство по делу. Отвод прокурора разрешается
вышестоящим прокурором, отвод следователя принимает руководи�
тель следственного органа, а дознавателя — прокурор.
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Помимо названных выше оснований процессуальный закон (ст. 63
УПК) предусматривает для судей дополнительные основания для от�
вода (самоотвода):

1) судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела
в суде первой инстанции, не вправе участвовать в пересмотре при�
нятого им решения в суде второй инстанции или в порядке над�
зора;

2) судья не может участвовать в новом рассмотрении данного уго�
ловного дела в суде первой, а также (при обжаловании нового
решения) второй инстанции либо в порядке надзора в случаях
отмены вышестоящим судом вынесенных с его участием приго�
вора, а также определения, постановления о прекращении уго�
ловного дела;

3) судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела
в суде второй инстанции (апелляционной или кассационной), не
может участвовать в рассмотрении этого же уголовного дела в
суде первой инстанции (в случае возвращения его из кассацион�
ной инстанции для нового рассмотрения) или в порядке надзора,
а также в новом рассмотрении того же дела в суде второй ин�
станции в случае отмены приговора, определения, постановле�
ния, вынесенного с его участием;

4) судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела
в порядке надзора, не может участвовать в рассмотрении того же
уголовного дела в суде первой или второй инстанции.

Защитник, представители потерпевшего, гражданского истца или
гражданского ответчика не вправе участвовать в производстве по уго�
ловному делу, если они, во$первых, ранее участвовали в производстве
по тому же уголовному делу в качестве судьи, прокурора, следователя,
дознавателя, секретаря судебного заседания, свидетеля, эксперта, спе�
циалиста, переводчика или понятого (п. 1 ч. 1 ст. 72).

Во$вторых, защитник и представители не вправе участвовать в про�
изводстве по уголовному делу, если они являются близкими родствен$
никами или родственниками судьи, прокурора, следователя, дознавате�
ля, секретаря судебного заседания, принимавшего либо принимающего
ранее участие в производстве по данному уголовному делу, или друго�
го лица, интересы которого противоречат интересам участника уголов�
ного судопроизводства, заключившего с ним соглашение об оказании
защиты (п. 2 ч. 1 ст. 72).
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В$третьих, обстоятельством, исключающим участие в производ�
стве по уголовному делу защитника, представителя потерпевшего,
гражданского истца или гражданского ответчика, является оказание
ими по данному делу или ранее юридической помощи лицу, интересы
которого противоречат интересам защищаемого им подозреваемого,
обвиняемого либо представляемого им потерпевшего, гражданского
истца, гражданского ответчика.
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Глава 6. Доказательства и доказывание

§ 1. Процесс доказывания, его предмет и пределы

Процессуальное доказывание в общем виде есть форма обоснования
(установления) в судопроизводстве неизвестных обстоятельств. Такое
доказывание имеет ряд существенных особенностей, отличающих его
от иных форм человеческого познания.

1. Доказывание применяется по уголовным делам, т. е. конкретным
жизненным случаям, в отношении которых осуществляются пра�
воприменительные действия в связи с разрешением вопроса об
уголовной ответственности. Поэтому оно применяется для уста�
новления не любых, но, как правило, только таких обстоятельств,
на основе которых можно принять решение по делу (предмет до$
казывания), дав ответ на вопрос об уголовной ответственности
конкретного лица.

2. Предмет доказывания составляют лишь конкретные фактиче�
ские обстоятельства прошлого и настоящего. Доказывание не
включает оценку уже установленных обстоятельств с точки зре�
ния юридической квалификации, а ограничивается только их
фактической сущностью. Оно не направлено на обоснование юри�
дических признаков событий, как, например, при квалификации
преступления.

3. Фактические обстоятельства уголовного дела требуют исследова�
ния с помощью практических действий, направленных на получе�
ние доказательственной информации. Процессуальное доказыва�
ние не ограничивается одной лишь мыслительной деятельностью,
умозаключениями, а включает в себя деятельность по собиранию
и проверке доказательств. Таким образом, оно имеет не только
познавательную (гносеологическую), но и практическую (праксео$
логическую) сторону.

4. Будучи не только мыслительной, но и практической деятельно�
стью, доказывание подвергается детальной законодательной рег�
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ламентации, которая составляет его юридическую сторону, или
процессуальную форму. Соблюдение процессуальной формы до�
казывания обеспечивает:
♦♦♦♦♦ наиболее целесообразный порядок выяснения истины по делу;
♦♦♦♦♦ защиту прав и законных интересов участников судопроизвод�

ства;
♦♦♦♦♦ удостоверение (фиксацию) результатов доказательственной де�

ятельности.
5. Доказывание носит срочный характер. При невозможности до�

стичь главной цели доказывания — объективной истины — уста�
навливается истина формальная (юридическая), когда:
♦♦♦♦♦ неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого (бре�

мя доказывания при презюмировании невиновности);
♦♦♦♦♦ уже установлены доказательствами, на которых основан всту�

пивший в законную силу приговор (при использовании пре�
юдиции).

Итак, доказывание — это урегулированная законом деятельность по
установлению и обоснованию обстоятельств уголовного дела, на ос�
нове которых может быть разрешен вопрос об уголовной ответствен�
ности.

Предмет доказывания — это обстоятельства, подлежащие доказы�
ванию по уголовному делу. Согласно статье 73 УПК, в ходе производ�
ства по уголовному делу подлежат доказыванию:

1) событие преступления;
2) виновность лица в совершении преступления, форма вины и мо�

тивы;
3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;
5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость дея�

ния;
6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от

уголовной ответственности и наказания;
8) основания для конфискации имущества (ст. 104.1 УК РФ).

Доказываться может не только наличие, но и отсутствие обстоя�
тельств предмета доказывания.

Названные обстоятельства принято называть главным фактом, по�
скольку от их доказанности или недоказанности напрямую зависит
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решение вопроса об уголовной ответственности — главного вопроса
уголовного дела. Однако, кроме главного факта, в ходе производства
по уголовному делу обычно устанавливаются и другие обстоятельст�
ва — так называемые доказательственные, или промежуточные, фак$
ты, которые позволяют сделать логические выводы о наличии или
отсутствии обстоятельств главного факта.

Помимо этого, ряд процессуальных действий и решений имеют свой
специфический (локальный) предмет доказывания. В частности, под�
лежат доказыванию основания для задержания подозреваемого (ч. 1
ст. 91), избрания мер пресечения (ч. 1 ст. 97) и др.

Предмет доказывания указывает лишь на то, что необходимо ус�
тановить при производстве по уголовному делу в целом. Однако в ходе
судопроизводства принимаются различные процессуальные реше�
ния. Одни из них требуют безусловно достоверного установления
всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания (например, об�
винительный приговор), для других порой достаточно и предположи�
тельного (вероятностного) уровня знаний о тех или иных обстоятель�
ствах (решения о возбуждении уголовного дела, о применении мер
пресечения и т. п.). Эти различия отражаются в понятии пределов до$
казывания. Под ними следует понимать границы доказательственной
деятельности, обеспечивающие меру знаний субъекта доказывания об
обстоятельствах дела, которая достаточна для принятия процессуаль�
ного решения данного вида. Эти границы: очерчивают круг (объем)
обстоятельств, достаточных для принятия соответствующего реше�
ния; определяют степень точности знания об этих обстоятельствах —
достоверность или вероятность.

Таким образом, с помощью понятия пределов доказывания опреде�
ляются требования к обоснованности процессуальных решений раз�
личных видов.

§ 2. Доказательства в уголовном судопроизводстве,
их относимость и допустимость. Классификация
доказательств.

Согласно части 1 статьи 74 УПК, доказательствами по уголовному
делу признаются любые сведения, на основе которых суд, прокурор,
следователь, дознаватель в порядке, определенном Кодексом, устанав�
ливают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказы�
ванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоя�
тельств, имеющих значение для уголовного дела.
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Способность доказательств устанавливать наличие или отсутствие
искомых по делу обстоятельств получила в теории судопроизводства
название относимости доказательств. Относимость — необходимое
качество любого доказательства. Если сведения не имеют никакого
значения для данного уголовного дела, они не должны признаваться
доказательствами. Вместе с тем указанная способность не всегда не�
сомненна, но может носить и предположительный, вероятностный ха�
рактер.

Согласно определению, доказательства должны быть получены лишь
в порядке, определенном Уголовно�процессуальным кодексом. Соот�
ветствие доказательства нормам уголовно�процессуального права на�
зывают допустимостью. Вместе со свойством относимости она созда�
ет достаточные условия для признания сведений доказательством по
делу. Отступление от установленной правовой формы может привес�
ти к недопустимости доказательства, лишению его юридической силы
и невозможности использования в процессе доказывания.

Следует иметь в виду, что недопустимыми являются доказатель�
ства, полученные правоохранительными органами с нарушением норм
любого федерального закона, а не только норм УПК (ч. 2 ст. 50 Консти�
туции РФ). Иное может привести к подмене процессуальных действий
оперативно�розыскными в целях незаконного добывания будущих до�
казательств, когда процессуальная форма используется в качестве
«ширмы» для нарушения конституционных прав личности.

Закон устанавливает перечень случаев, когда доказательство долж�
но быть признано недопустимым. Так, к недопустимым доказатель�
ствам отнесены показания подозреваемого или обвиняемого, данные
в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие за�
щитника и не подтвержденные им в суде (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК). Это
положение служит важной гарантией против самооговора и призна�
ния вины обвиняемым и подозреваемым под воздействием физичес�
кого или психического насилия. В пункте 2 части 2 статьи 75 содер�
жится также запрет на использование так называемых показаний «по
слуху», т. е. показаний потерпевшего, свидетеля, основанных на до�
гадке, предположении, слухе, а также показаний свидетеля, который
не может указать источник своей осведомленности. Недопустимыми,
согласно пункту 3 части 2 статьи 75, являются и все иные доказатель�
ства, полученные с нарушением требований УПК.

В целом требования допустимости доказательств, установленные
уголовно�процессуальным законодательством или вытекающие из его
содержания, следующие.
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1. Правило о надлежащем источнике доказательств — лицах, от ко�
торых исходит доказательственная информация. К ним предъяв�
ляются требования известности и проверяемости первоисточника
сведений, а также наличие правосубъектности (т. е. способности
лица иметь в уголовном процессе права и обязанности и реализо�
вать их), в том числе как источника доказательств. Так, ряд лиц
не могут быть свидетелями (ст. 56).

2. Правило о надлежащем субъекте доказывания. К числу субъектов,
правомочных проводить действия по собиранию доказательств,
относятся: следователь, дознаватель, орган дознания, прокурор
(выступающий как государственный обвинитель), защитник, суд
(ч. 1, 3 ст. 86). Например, следователь может выполнять роль над�
лежащего субъекта действий по собиранию доказательств при со�
блюдении следующих условий: а) отсутствуют основания для его
отвода (ст. 61); б) соблюдены правила, касающиеся подследст�
венности (ч. 4 ст. 150, ст. 151); в) уголовное дело принято им
к своему производству, о чем имеется запись в постановлении о
возбуждении уголовного дела либо в отдельном постановлении
(ст. 156), либо г) имеется отдельное поручение следователя другой
территориальной подследственности (ч. 1 ст. 152), или д) имеется
решение руководителя следственного органа о производстве пред�
варительного следствия группой следователей, в которую вклю�
чен и данный следователь (ст. 163).

3. Правило о надлежащем виде способа собирания доказательств
(о способах собирания доказательств см. § 5 настоящей главы).
Для того чтобы полученное доказательство могло быть допус�
тимым, должен быть избран лишь тот способ собирания доказа�
тельств, который по своему содержанию предназначен законом
для данной ситуации.

4. Правило законной процессуальной формы собирания доказательств
(определенных условий, процедуры и гарантий). Если эти требо�
вания не соблюдены, могут возникнуть сомнения в достоверности
полученного доказательства, а права и законные интересы участ�
ников таких процессуальных действий могут быть существенно
и необратимо нарушены. Так, например, проведение обыска до
возбуждения уголовного дела, без вынесения соответствующе�
го постановления и т. д., влечет за собой недопустимость всех
полученных в результате этого следственного действия доказа�
тельств.
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5. Правило законной процедуры проверки доказательств. Иногда за�
кон предполагает или прямо устанавливает определенную по�
следовательность действий по проверке доказательств.

Гарантией своевременного выявления и блокирования недопусти�
мых доказательств служит возможность признания их недопустимыми
судом, прокурором, следователем, дознавателем по ходатайству сто�
рон или по собственной инициативе (ч. 3, 4 ст. 88).

С допустимостью доказательств связан ряд проблем юридической
науки и практики. Их можно сформулировать следующим образом:

• любое ли нарушение закона влечет признание доказательства не�
допустимым или только существенное;

• можно ли обжаловать в суд в порядке статьи 125 УПК отказ сле�
дователя признать доказательство недопустимым;

• одинаковые ли правовые последствия для стороны обвинения
и защиты влечет нарушение правил собирания доказательств, или
эти последствия ассиметричны1.

Доказательства классифицируются по различным основаниям:
• в зависимости от отношения к обвинению они разделяются на

уличающие и оправдывающие обвиняемого. Эта классификация
обеспечивает всесторонность исследования обстоятельств дела и
помогает определить порядок исследования доказательств в суде;

• по отношению к предмету доказывания различают прямые и кос$
венные доказательства. Прямые прямо указывают на обстоятель�
ства главного факта, косвенные же непосредственно указывают
лишь на доказательственные факты, и только благодаря им — на
виновность. Одно косвенное доказательство влечет несколько вер�
сий, поэтому требуется их совокупность;

• в зависимости от количества источников сведений об искомом
обстоятельстве доказательства делятся на первоначальные и про$
изводные. Первоначальные — это оригиналы, производные — ко�
пии. Использование производных доказательств допускается при
недостижимости первоначальных;

• по способу формирования информации доказательства делятся
на личные и вещественные. В личных информация субъективна
(воспроизводится из памяти), в вещественных — объективна. Эта

1 Подробнее о них см.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный про�
цесс: Учебник для вузов. — М., 2007. — С. 183–184.
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классификация позволяет отличать иные документы от докумен�
тов — вещественных доказательств.

По качественной характеристике источников сведений доказатель�
ства делятся:

♦♦♦♦♦ на показания подозреваемого, обвиняемого;
♦♦♦♦♦ показания потерпевшего, свидетеля;
♦♦♦♦♦ заключение и показания эксперта и специалиста;
♦♦♦♦♦ вещественные доказательства;
♦♦♦♦♦ протоколы следственных и судебных действий;
♦♦♦♦♦ иные документы.

Это легальная классификация, прямо закрепленная в статье 74 УПК,
определяет основные требования к видам доказательств. Именно по
этой классификации принято рассматривать содержание доказательств
различных видов.

§ 3. Содержание доказательств различных видов

1. Показания различных лиц
Показания — это сведения, сообщенные подозреваемым, обвиняемым,
потерпевшим, свидетелем, экспертом и специалистом на допросе. Они
различаются по источникам.

Показания подозреваемого и обвиняемого предусмотрены статьями
76 и 77 УПК и являются не только средством установления фактов, но
и реализуют их право на защиту. Эти лица не несут ответственности
за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний. Предметом
показаний подозреваемого является подозрение, а обвиняемого — об�
винение. Допрос подозреваемого производится не позднее 24 часов с
момента вынесения постановления о возбуждении уголовного дела
или 3 суток с момента уведомления о подозрении с обеспечением уча�
стия защитника. Недопустимо допрашивать в качестве свидетеля лицо,
фактически подозреваемое (заподозренное) в совершении преступле�
ния. Обвиняемому предоставляется право дать показания немедлен�
но после предъявления обвинения.

В ходе показаний подозреваемый и обвиняемый могут давать объяс�
нения (версии и доводы в свою защиту) и формулировать свою позицию
по делу (признание или непризнание вины). Признательные показа�
ния могут быть положены в основу обвинения лишь при подтвержде�
нии виновности совокупностью других доказательств (ч. 2 ст. 77).
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Показания потерпевшего и свидетеля регламентируются статьями
78 и 79 УПК. Дача показаний является их обязанностью, поэтому в
начале допроса они предупреждаются об уголовной ответственности
за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний.

Потерпевший выступает на стороне обвинения, поэтому его пока�
зания есть в первую очередь средство поддержания обвинения и за�
щиты своих интересов как пострадавшего от преступления и его важ�
ное право. Особое значение в предмете показаний потерпевшего имеет
характер и степень причиненного ему вреда.

Свидетель может быть допрошен о любых относящихся к уголов�
ному делу обстоятельствах. Однако закон устанавливает или предпо�
лагает ряд ограничений на использование или получение показаний
свидетеля, касающихся определенных вопросов:

• недопустимы показания потерпевшего, свидетеля, основанные
на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля,
который не может указать источник своей осведомленности (п. 2
ч. 2 ст. 75);

• предметом показаний свидетеля не могут быть его выводы и разъяс�
нения, основанные на использовании специальных познаний, по�
скольку они относятся к предмету экспертизы, показаний экс�
перта (ст. 80) или специалиста (ст. 58, ч. 4 ст. 271);

• в предмет свидетельских показаний не могут входить обстоятель�
ства, составляющие судейскую, адвокатскую тайну, тайну испо�
веди, обстоятельства, ставшие известными адвокату, защитнику
в связи с обращением к нему за юридической помощью или в свя�
зи с ее оказанием (п. 1–4 ч. 3 ст. 56). Только с согласия членов
Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, а также
лиц, обладающих полномочиями разрешать изъятия из диплома�
тического, консульского или иного международного свидетель�
ского иммунитета, могут быть предметом свидетельских показаний
сведения, защищаемые соответствующим служебным либо дипло�
матическим иммунитетом. Таким же образом решается вопрос о
включении в предмет свидетельских показаний сведений, защи�
щаемых правом лица не свидетельствовать против самого себя,
своего супруга или близких родственников (п. 1 ч. 4 ст. 56).

Использование в судебном разбирательстве протоколов показаний
свидетелей и потерпевших, данных ими ранее, ограничено правом
каждого допрашивать показывающих против него свидетелей или
иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены. Указанные
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права для лиц, обвиняемых в совершении уголовного преступления,
предусмотрены подпунктом d пункта 3 статьи 6 Европейской конвен�
ции о защите прав и основных свобод человека от 4 ноября 1950 г.
Согласно частям 1, 2 статьи 281 УПК РФ, оглашение показаний по�
терпевшего и свидетеля, ранее данных при производстве предвари�
тельного расследования или судебного разбирательства, допускается
в случае неявки потерпевшего или свидетеля, как правило, лишь с со�
гласия сторон.

Особенности оценки показаний связаны со статусом и личностью
допрашиваемого, спецификой восприятия, хранения и воспроизведе�
ния информации.

2. Заключение и показания эксперта и специалиста.
Особенности их оценки

Заключение эксперта — представленные в письменном виде содержа�
ние исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспер�
том лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторона�
ми (ч. 1 ст. 80).

Заключение эксперта как доказательство обладает следующими
признаками: оно представляет собой результат экспертизы, которая
назначается по поручению следователя, дознавателя, прокурора или
суда и проводится с соблюдением особого процессуального порядка;
исходит от лиц, обладающих специальными познаниями в интересую�
щей производство по данному делу области; является итогом проведе�
ния этими лицами самостоятельного исследования собранных по делу
доказательств и иных материалов; имеет форму доказательства особого
вида. Основная задача эксперта — дать ответы на вопросы, заданные в
постановлении (определении) о назначении экспертизы. Однако если
при производстве судебной экспертизы эксперт установит обстоятель�
ства, которые имеют значение для уголовного дела, по поводу кото�
рых ему не были заданы вопросы, он вправе указать на них в своем
заключении (п. 4 ч. 3 ст. 57, ч. 2 ст. 204).

Заключение эксперта может быть: категорическим — положитель�
ным или отрицательным (например, след протектора оставлен на ас�
фальте шинами только данного либо другого автомобиля); вероятным,
или некатегорическим1; о невозможности решить поставленный во�

1 О доказательственном значении вероятного заключения эксперта см.:
Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. — М., 2007. —
С. 246–247.
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прос (например, установить, кем оставлены отпечатки пальцев на ору�
дии преступления не представилось возможным).

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 57 эксперт не вправе выхо�
дить за пределы своей специальной компетенции, т. е. делать выводы по
вопросам, которые не могут быть разрешены в рамках его специальных
познаний. Уголовно�правовая оценка фактических обстоятельств дела
является исключительным правом следователя, дознавателя, проку�
рора и суда.

Показания эксперта — это сведения, сообщенные им на допросе,
проведенном после получения его заключения, в целях разъяснения
или уточнения заключения, когда это возможно без проведения само�
стоятельных исследований (ч. 2 ст. 80). Если требуется дополнить за�
ключение эксперта, т. е. провести дополнительные специальные иссле�
дования для более полного или подробного ответа на поставленные ему
вопросы, должна быть назначена дополнительная экспертиза. Разъяс�
нения и уточнения заключения даются экспертом в форме показаний
только тогда, когда это возможно без проведения самостоятельных ис�
следований.

Заключение специалиста — это представленное в письменном виде
суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами
(ч. 3 ст. 80).

Специалист привлекается сторонами или судом к участию в деле
для: содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и
документов в ходе любых следственных действий; применения тех�
нических средств в исследовании материалов уголовного дела; по�
становки вопросов эксперту; разъяснения вопросов, входящих в его
профессиональную компетенцию (ч. 1 ст. 58). Соответственно в сво�
ем заключении он может высказать суждения: относительно ранее вы�
полненных им действий в процессе обнаружения, закрепления и изъ�
ятия предметов и документов; о вопросах, которые, с его точки зрения,
следует поставить перед экспертом; по другим специальным вопросам,
разъяснения которых требуют стороны. Однако специалист, в отличие
от эксперта, не вправе проводить каких�либо самостоятельных специ�
альных исследований и его заключение может содержать ответы только
на такие вопросы, которые не требуют их проведения. Другими слова�
ми, эти ответы должны носить характер разъяснений специалиста, на�
пример: о свойствах веществ, предметов или явлений, о характере про�
текания природных, социальных и других процессов, о необходимости
обратить внимание на те или иные обстоятельства и т. д. Заключение
специалиста не может заменить собой заключения эксперта.
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Показания специалиста — сведения, сообщенные им на допросе об
обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также разъяс�
нение своего мнения (ч. 4 ст. 80). Отличие показаний специалиста от
его заключения состоит в том, что если заключение может быть истре�
бовано или представлено сторонами для приобщения к делу в «гото�
вом» письменном виде, то показания даются специалистом устно в хо�
де допроса.

Особенности оценки заключения и показаний эксперта и специа�
листа связаны с:

• объектами экспертизы (материалами для исследования), кото�
рые могут быть некачественными, незаконными;

• личностью эксперта (специалиста), который не должен подлежать
отводу;

• методикой исследования, которая должна быть научно обоснова�
на и не должна нарушать права граждан;

• порядком назначения и проведения экспертизы (соблюдением
прав сторон);

• выводами эксперта (их категоричность, соответствие поставлен�
ным вопросам, соблюдение специальной компетенции эксперта).

3. Вещественные доказательства
Вещественные доказательства — это предметы, которые объективно,
в силу своих собственных качеств, а также связей с иными обстоятель�
ствами, могут служить средством к установлению искомых по делу
обстоятельств. Вещественными доказательствами признаются любые
предметы: которые служили орудиями преступления или сохранили
на себе следы преступления; на которые были направлены преступ�
ные действия; деньги, ценности и иное имущество, полученные в ре�
зультате совершения преступления; части трупов, иные предметы и
документы, которые могут служить средствами для обнаружения пре�
ступления и установления обстоятельств уголовного дела (ст. 81 УПК).

Вещественные доказательства обладают свойствами объективности,
наличия связи с доказательственными фактами (условиями их фор�
мирования, обстоятельствами обнаружения); незаменимости.

Признак объективности — ключевой для понимания природы ве�
щественных доказательств. Он подразумевает, что содержащаяся в них
информация, имеющая значение для дела, формируется отнюдь не для
доведения ее до сведения органов расследования и суда, а с какими�
либо иными (иногда прямо противоположными) целями либо вообще
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независимо от воли и желания людей (например, записка, в которой
подозреваемый обращается к другим лицам с просьбой укрыть похи�
щенное, повлиять на свидетелей).

Обстоятельства возникновения и появления в деле вещественных
доказательств есть не что иное, как доказательственные факты, нераз�
рывно связанные с соответствующими предметами и в определенном
смысле являющиеся частью вещественных доказательств. Отсутствие
информации о доказательственных фактах, связанных с предшеству�
ющими обстоятельствами возникновения, местонахождения, положе�
ния и функций относительно других предметов либо использования
предмета, лишает его статуса вещественного доказательства. Поэтому
предмет, происхождение которого неизвестно (например, нож с отпе�
чатками пальцев подозреваемого, подброшенный следователю неиз�
вестными лицами), не может быть признан вещественным доказатель�
ством, если не будет выяснена его история.

Из неразрывной связи вещественных доказательств с обстоятель�
ствами прошлого вытекает практический критерий их отграничения
от иных, смежных доказательств. Этот критерий — незаменимость ве�
щественных доказательств.

Вещественным доказательством является не сам предмет как тако�
вой, а предмет с его определенными качествами и связями с доказатель�
ственными фактами. Без восприятия этих качеств и связей субъектом
доказывания предмет не имеет доказательственной ценности. Поэто�
му вещественное доказательство есть не просто предмет, а система:
предмет — доказательственный факт (факты) — субъект доказывания,
причем правовая, требующая соблюдения определенной процессуаль�
ной формы.

Процессуальная форма вещественных доказательств складывается
из следственного осмотра предмета и решения в форме постановления
или определения субъекта доказывания о приобщении к делу с указа�
нием места хранения.

Вещественные доказательства, как правило, должны храниться при
уголовном деле или в месте, указанном дознавателем или следовате�
лем (если по причине их громоздкости и иным причинам они не могут
храниться при уголовном деле). Исключение составляют лишь слу�
чаи, когда хранение вещественных доказательств затруднено или из�
держки по обеспечению специальных условий хранения соизмеримы
с их стоимостью (п. 1 ч. 2 ст. 82).

При вынесении приговора, а также определения или постановле�
ния о прекращении уголовного дела подлежат конфискации, или пе�



Уголовный процесс. Краткий курс8484848484

редаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются орудия
преступления, принадлежащие обвиняемому. Деньги, ценности и иное
имущество, полученные в результате совершения преступления, и до�
ходы от этого имущества подлежат возвращению законному владель�
цу либо по приговору суда подлежат конфискации. Вещественные до�
казательства, подпадающие под категорию предметов, запрещенных к
обращению, подлежат передаче в соответствующие учреждения или
уничтожаются.

От вещественных доказательств необходимо отличать доказатель�
ства в форме документов, которые могут иметь форму протоколов, и др.

4. Протоколы следственных действий, судебного заседания
и иные документы

Протокол — это письменный процессуальный документ, фиксирую�
щий ход и результаты следственного действия или судебного заседа�
ния (ст. 83 УПК). Отличительными признаками этого вида доказа�
тельств являются:

• фиксация в них результатов следственных действий, производи�
мых как в досудебных, так и в судебных стадиях уголовного про�
цесса;

• удостоверение ими непосредственного восприятия фактических
обстоятельств дознавателем, следователем, прокурором, судом
и другими участниками следственного действия;

• письменная форма в соответствии с требованиями уголовно�про�
цессуального законодательства.

Проведение следственных действий может сопровождаться изготов�
лением планов, схем, слепков, оттисков следов, рисунков, фотографи�
рованием, проведением звуко� и видеозаписи и т. п. Такие материалы
являются приложением к протоколу соответствующего следственного
действия и не имеют без него доказательственного значения. Подоб�
ные приложения следует отличать от материалов фото� и киносъемки,
аудио� и видеозаписи, обладающих признаками вещественных дока�
зательств или иных документов.

Иные документы являются самостоятельным средством доказыва�
ния (ст. 84 УПК) и обладают следующими признаками:

• фиксируют фактические обстоятельства, ставшие известными не
в результате следственных действий;

• могут иметь не только письменную, но и любую другую форму
(аудио� и видеозапись, запись на электронных носителях инфор�
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мации и т. п.), предназначенную для сохранения и передачи ин�
формации. Важно, чтобы такие документы содержали сведения о
лицах, от которых они исходят, с удостоверением последними из�
ложенных данных;

• составляются и удостоверяются не органами, ведущими уголов�
ный процесс, а иными лицами (должностными лицами, гражда�
нами);

• сведения, изложенные в документах, всегда имеют определенное
целевое назначение: они направлены на доведение до сведения
официальных органов обстоятельств, имеющих значение для про�
изводства по уголовному делу.

К числу иных документов относятся: документы официальные (ис�
ходящие от государственных органов, должностных и юридических
лиц) и неофициальные (исходящие от лиц физических); документы
письменные и на кино�, фото� и электронных носителях; документы,
составленные вне рамок процессуальных отношений, и документы,
фиксирующие процессуальные действия (заявление или сообщение
о совершении преступления, письменная явка с повинной).

Иные документы собирают путем их истребования или представле�
ния. Они не могут быть получены в результате следственных действий
по уголовному делу.

§ 4. Структура процесса доказывания: его уровни
и элементы

Доказывание имеет сложную внутреннюю структуру, которая включа�
ет 3 уровня: информационное, логическое и юридическое доказывание.

Информационное доказывание состоит в собирании, проверке
и оценке отдельных доказательств. Именно так определяет доказыва�
ние часть 1 статьи 86 УПК. На этом уровне осуществляется непосред�
ственная работа с отдельными источниками доказательств для созда�
ния их совокупности.

Логическое доказывание есть обоснование выводов об искомых
фактах посредством оценки совокупности собранных доказательств.
Оно находит внешнее выражение в мотивировке процессуальных актов
(обвинительного заключения, обвинительного акта, приговора и т. д.),
ходатайствах сторон и их выступлениях в судебных прениях.

Юридическое доказывание выражается в применении субъектом
презумпций и преюдиций с учетом отрицательных результатов ин�
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формационного и логического доказывания. Так, например, в силу
презумпции невиновности недоказанная виновность считается равно�
значной доказанной невиновности, т. е. презумпция используется для
доказывания невиновности.

Наряду с уровнями доказывания в процессуальной литературе обыч�
но принято выделять элементы процесса доказывания, т. е. его состав�
ные части — собирание, проверку и оценку доказательств. Они прони�
зывают информационный, логический и юридический уровни и состоят
из конкретных практических и мыслительных актов, направленных на
достижение одной общей цели — установление и обоснование дока�
зываемых обстоятельств. При этом собирание доказательств целиком
сосредоточено на информационном уровне, проверка — как на инфор�
мационном, так и на логическом, оценка же присутствует на всех трех
уровнях, в том числе на юридическом (в случае применения презумп�
ций и преюдиций).

Собирание доказательств — элемент процесса доказывания, вклю�
чающий обнаружение, получение и фиксацию (закрепление) доказа�
тельств. Обнаружение представляет собой поиск доказательств, осуще�
ствляемый в ходе следственных действий (например, обыска, осмотра
места происшествия). Получение доказательств есть переход доказа�
тельственной информации от ее источника к субъекту. Оно может со�
стоять в изъятии обнаруженных предметов в процессе осмотра, обыска,
выемки. Фиксация доказательств состоит в закреплении и оформле�
нии доказательственной информации посредством занесения ее в про�
токол следственного действия, а в определенных случаях — также в
предъявлении обнаруженных предметов понятым, фотографировании
или звуко� и видеозаписи, упаковке и опечатывании вещественных
доказательств. В фиксации доказательств реализуется удостоверитель�
ная сторона доказывания.

Законодательство предусматривает определенные способы собира$
ния доказательств. Это система познавательных приемов и опера�
ций, предусмотренных законом для обнаружения, изъятия и фикса�
ции доказательственных сведений определенного вида. К их числу
относятся следственные действия и иные процессуальные действия:
истребование и представление доказательств; получение защитни�
ком предметов, документов и иных сведений, опрос лиц с их согла�
сия (ст. 86).

Следственные действия представляют собой такие процессуальные
действия, которые производятся следователем, дознавателем, органом
дознания, прокурором и судом, направлены на собирание и проверку
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доказательств, обеспечены возможностью применения мер принужде�
ния и подробно регламентированы законом.

Истребование доказательств может осуществляться в форме на�
правления прокурором, следователем, дознавателем, органом дозна�
ния требований, поручений и запросов, которые обязательны для всех
учреждений, предприятий, организаций, должностных лиц и граждан
(ч. 4 ст. 21). В отличие от следственных действий эти способы не впол�
не обеспечены возможностью принудительного исполнения.

Субъектом собирания доказательств является и защитник. Спосо�
бами собирания доказательств являются: получение предметов, доку�
ментов и иных сведений; опрос лиц (в том числе специалистов) с их
согласия; истребование документов от органов государственной влас�
ти, местного самоуправления, общественных объединений и органи�
заций, которые обязаны предоставить запрашиваемые документы или
их копии (ч. 3 ст. 86)1.

Подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший, гражданский
истец, гражданский ответчик и их представители не могут непосред�
ственно собирать доказательства. Они вправе собирать и представлять
письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному
делу в качестве доказательств (ч. 2 ст. 86 УПК). Таким образом, эти
участники судопроизводства собирают не доказательства, а только
предметы и документы, которые могут быть представлены дознавате�
лю, органу дознания, следователю, прокурору и суду, а они в свою оче�
редь решают вопрос о возможности приобщения их к материалам уго�
ловного дела в качестве доказательств.

Проверка доказательств — это предметно�практическая и мысли�
тельная деятельность субъектов доказывания по определению свойств
доказательств (ст. 87). Проверка включает в себя элементы собирания
и оценки доказательств. Способами проверки являются: сопоставление
проверяемых доказательств с другими доказательствами, установление
источников доказательств, получение иных доказательств, подтвержда�
ющих или опровергающих проверяемое доказательство. Задачей про�
верки является формирование совокупности доказательств, достаточ�
ной для вывода об их достоверности.

Оценка доказательств — элемент процесса доказывания, состоя�
щий в мыслительной логической деятельности по определению отно�

1 О проблеме собирания доказательств защитником см.: Смирнов А. В., Кали$
новский К. Б. Уголовный процесс: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2004. —
С. 204–205.
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симости, допустимости и достаточности доказательств для принятия
процессуального решения (ст. 17, 88).

Оценка может быть предварительной (текущей), которая осуществ�
ляется во время собирания доказательств, и итоговой, которая сопут�
ствует вынесению решения. Результат оценки доказательств фикси�
руется в мотивировке решения (ходатайства).

Оценка доказательств производится по следующим направлениям:
• относимость (их отношение к предмету доказывания);
• допустимость (законность их получения);
• достоверность (истинность, отсутствие разумных сомнений);
• достаточность (способность совокупности доказательств обосно�

вать решение, надлежащие пределы доказывания).

Способы оценки доказательств — формальный (характерный для
розыскного процесса и частично применяющийся для оценки допус�
тимости доказательств) и свободный. Свободная оценка доказательств
является принципом процесса. Суд, прокурор, следователь, дознава�
тель оценивают доказательства по внутреннему убеждению, основан�
ному на совокупности имеющихся в уголовном деле сведений, руко�
водствуясь при этом законом и совестью. Никакие доказательства не
имеют заранее установленной силы (ст. 17 УПК).

§ 5. Использование в доказывании результатов
оперативно�розыскной деятельности.
Формальные средства доказывания

Результаты оперативно�розыскной, административной и частно�де�
тективной деятельности являются непроцессуальной информацией
(п. 361 ст. 5 УПК), которая не обладает признаком допустимости. Она
может быть использована в ходе расследования:

• в качестве повода для возбуждения уголовного дела;
• в качестве основания для проведения следственных действий;
• для организации и выработки тактики следственных действий;
• для выдвижения версий;
• в розыскной и предупредительной работе следователя;
• в построении планов следствия.

Непроцессуальная информация иногда может приобрести процессу�
альную форму и стать доказательством после процессуального собира�
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ния и приобщения к уголовному делу в соответствии со статьей 86
УПК. При этом основное значение имеют правила допустимости до�
казательств. Если правоохранительные органы нарушили федераль�
ный закон при получении информации, она не может стать доказатель�
ством (ч. 2 ст. 50 Конституции РФ).

Результаты оперативно�розыскной деятельности (ОРД) могут быть
преобразованы в вещественные доказательства, иные документы или по�
казания участника оперативно�розыскного мероприятия (ст. 89 УПК).

Представление результатов оперативно�розыскной деятельности
подробно регламентируется подзаконными актами1  и включает в себя:

• составление рапорта об обнаружении признаков преступления
или сообщения о результатах оперативно�розыскной деятель�
ности;

• вынесение руководителем органа, осуществляющего оперативно�
розыскную деятельность, постановления о представлении резуль�
татов этой деятельности органу дознания, следователю или в суд;

• при необходимости вынесение руководителем органа, осуществ�
ляющего ОРД, постановления о рассекречивании сведений, со�
держащих государственную тайну;

• оформление необходимых документов и фактическую передачу
материалов (пересылка по почте, передача с нарочным и т. п.).

Формальные средства доказывания. Доказывание обстоятельств
дела может осуществляться не только на информационном и логиче�
ском, но и на юридическом уровне. В последнем случае наличие или
отсутствие определенных обстоятельств обосновывается не познава�
тельными, а формально�юридическими средствами доказывания. Оцен�
ка имеющихся доказательств в этом случае приводит субъекта до�
казывания не к выводу о фактическом существовании тех или иных
обстоятельств дела, а к необходимости считать доказанным их нали�
чие или отсутствие в силу велений процессуального права. К числу
формальных средств доказывания относятся:

1) презумпции;
2) преюдиции;

1 См.: Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации, Феде�
ральной службы Российской безопасности от 17 апреля 2007 г. «Об утвержде�
нии Инструкции о порядке представления результатов оперативно�розыскной
деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или
в суд» // Российская газета. 2007. 16 мая.
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3) формальные признания;
4) правила об исключении доказательств.

Презумпция — это условно признаваемое истинным предположение
о наличии или отсутствии определенного факта. Сторона, в пользу
которой презюмируется факт, освобождается от бремени его доказы�
вания. Презумпции делят на юридические (правовые, легальные) и
фактические. Наиболее известной материальной юридической презум�
пцией является презумпция невиновности, в соответствии с которой об�
виняемый считается невиновным до тех пор, пока его виновность не
доказана и не установлена вступившим в законную силу приговором
суда (см. также § 3 гл. 4).

Преюдицией (от лат. praejudicio — предрешение) в теории судопро�
изводства считается обязанность органов предварительного рассле�
дования и суда, в производстве которых находится дело, принять об�
стоятельства как установленные, если они признаны вступившим в
законную силу решением по другому делу. Согласно статье 90 УПК
обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приго�
вором, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем
без дополнительной проверки, если они не вызывают сомнений у суда.

Формальное признание, или сделка, — это заявление в процессе, сде�
ланное одной из сторон, о признании факта, на котором другая сторона
основывает свои требования или возражения. Оно освобождает дру�
гую сторону от необходимости дальнейшего обоснования этого факта,
который в этом случае считается доказанным. В УПК РФ разделом X
(гл. 40) предусмотрена возможность разрешения дела с помощью сдел�
ки (так называемый «особый порядок принятия судебного решения
при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением»)1.

Правило об исключении доказательств, полученных с нарушением
федерального закона, обязывает признать доказательства недопустимы�
ми. Это при определенных условиях (отсутствие параллельных допус�
тимых доказательств) может повлечь за собой и признание несуществу�
ющим факта, который должно было установить это доказательство.
То есть с помощью правила об исключении недопустимых доказательств
будет обосновано (на правовом уровне доказывания) отсутствие дан�
ного обстоятельства.

1 См. § 2 гл. 20.
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Глава 7. Меры процессуального
принуждения

§ 1. Понятие и классификация мер процессуального
принуждения

Меры уголовно3процессуального принуждения — это предусмотрен�
ные уголовно�процессуальным правом действия и решения органов,
ведущих производство по делу, ограничивающие права остальных уча�
стников процесса помимо их воли.

Меры уголовно�процессуального принуждения определяются сле�
дующими основными признаками.

• Сущность принуждения состоит в том, что оно осуществляется
помимо воли и желания участников процесса.

• Процессуальное принуждение — разновидность государственно�
го принуждения. Субъектом его применения всегда является го�
сударственный орган или должностное лицо, осуществляющие
уголовное судопроизводство по данному делу, а объектом — част�
ные лица (физические или юридические).

• Меры уголовно�процессуального принуждения отличаются от
других видов государственного принуждения тем, что они регули�
руются уголовно�процессуальным правом, являются частью уго�
ловного процесса.

Общим основанием и пределом применения мер процессуального
принуждения является необходимость достижения целей правосудия,
обеспечение установленного порядка уголовного судопроизводства и
надлежащего исполнения приговора. Меры процессуального принуж�
дения применяются лишь при действительном или вероятном появ�
лении препятствий для движения дела.

Общими условиями применения процессуального принуждения яв�
ляются наличие возбужденного уголовного дела, надлежащий субъект
применения (состоящий на соответствующей должности, принявший



Уголовный процесс. Краткий курс9292929292

дело к своему производству, не подлежащий отводу) и надлежащий
объект (лица, на которых распространяется действие уголовно�про�
цессуального закона).

Классификация мер принуждения производится по нескольким кри�
териям.

• По содержанию: принуждение может быть физическим или пси�
хическим.

• По предмету: меры принуждения могут быть направлены на огра�
ничение процессуальных и непроцессуальных прав и участников
процесса. Вид ограничиваемого права и степень его ограничения
позволяют разделять меры принуждения и по степени строгости.

• По процедуре применения: меры, применяемые в состязательном
порядке (судом по ходатайству стороны), и меры, применяемые
в розыскном порядке (органом расследования по своей инициа�
тиве). Состязательной процедуры (судебного решения) требуют
меры, ограничивающие конституционные права граждан. В не�
отложных ситуациях принуждение применяется немедленно по
розыскной модели (ч. 5 ст. 165 УПК).

• По основанию применения: принуждение может быть последую�
щим или предупреждающим (превентивным). Последующее при�
нуждение является последствием нарушения процессуальных
норм — процессуальной ответственностью нарушителя. Основа�
нием для его применения служит уголовно�процессуальное пра�
вонарушение. Дополнительно по целям применения последую�
щее принуждение делится на карательное (цель — возложение
ответственности на виновного в нарушении) и восстановитель$
ное, или меры защиты (цель которых состоит не столько в возло�
жении ответственности, сколько в восстановлении нарушенного
правопорядка). Карательные цели преследуют наложение денеж�
ного взыскания (ст. 117–118) и обращение в доход государства
залога, внесенного в виде меры пресечения (п. 4 ст. 106). Вос�
становительные принудительные меры защищают субъективные
права и обеспечивают исполнение обязанностей. К ним относят�
ся: удаление нарушителя из зала суда (ст. 258), изменение меры
пресечения на более строгую (ст. 110); преодоление сопротивле�
ния при производстве следственных действий и т. д. Предупреж$
дающее принуждение связано с предотвращением возможного в
будущем нарушения процессуального порядка. Оно применяет�
ся без вины обязанных лиц и является превентивно�обеспечи�
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тельным. Основанием его применения является обоснованное
предположение о возможном в будущем процессуальном наруше�
нии. К этой группе относятся: задержание подозреваемого (гл. 12),
меры пресечения (гл. 13), наложение ареста на имущество (ст. 115)
и др.

• По целям: восстановительные и предупреждающие принудитель�
ные меры принуждения делят на четыре группы, обеспечивающие
получение доказательств, имущественные взыскания, порядок в
ходе производства по делу, надлежащее поведение обвиняемого
или подозреваемого.

В УПК РФ меры процессуального принуждения распределены на
три группы:

1) задержание подозреваемого (гл. 12);
2) меры пресечения (гл. 13);
3) иные меры принуждения (гл. 14).

Третья группа мер принуждения делится еще на две: применяемые
к подозреваемому и обвиняемому (ч. 1 ст. 111) и применяемые к по�
терпевшему, свидетелю, гражданскому истцу, гражданскому ответчи�
ку, эксперту, специалисту, переводчику, понятому (ч. 2 ст. 111).

§ 2. Задержание подозреваемого и обвиняемого

Задержание подозреваемого — это неотложная мера процессуаль�
ного принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем или
следователем на срок не более 48 часов с момента фактического за�
держания лица по подозрению в совершении преступления (п. 5
ст. 11 УПК).

Фактическое задержание (захват) — это конкретные принудитель�
ные физические действия по нейтрализации вероятного преступника,
лишению его свободы передвижения (п. 15 ст. 5). Фактический захват
может быть элементом уголовно�процессуального задержания, если
он завершается кратковременным содержанием под стражей подозре�
ваемого.

Уголовно�процессуальное задержание надо отличать от админист�
ративного, которое регламентируется КоАП РФ и применяется по делу
об административном правонарушении, а также от задержания, пре�
дусмотренного Уголовно�исполнительным кодексом РФ (ч. 2 ст. 30).
В отличие от меры пресечения в виде заключения под стражу задержа�
ние характеризуется признаками неотложности и кратковременности.
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В силу неотложности задержание производится лишь на начальном
этапе уголовного преследования без санкции руководителя следствен�
ного органа, прокурора или суда. Поэтому нельзя дважды задержать
подозреваемого или обвиняемого по тем же самым основаниям, так
как после первого задержания неотложность ситуации расследования
утрачивается.

Задержание должно быть кратковременным. До судебного решения
никто не может быть задержан на срок более 48 часов с момента фак�
тического задержания (ч. 2 ст. 22 Конституции РФ, ч. 1 ст. 10 УПК).

Задержание делится на две разновидности в зависимости от объек�
та (обвиняемый или подозреваемый).

Задержание обвиняемого — это неотложная мера процессуального
принуждения, содержание которой состоит в кратковременном содер�
жании под стражей обвиняемого в целях незамедлительной доставки
его в суд для рассмотрения ходатайства органов уголовного преследо�
вания об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (ч. 3
ст. 210 УПК). Основанием для задержания обвиняемого является не�
обходимость рассмотрения в суде обоснованного ходатайства следо�
вателя (дознавателя) об избрании в отношении разыскиваемого меры
пресечения в виде заключения под стражу. Цель состоит в незамедли�
тельной доставке обвиняемого в суд для рассмотрения указанного хо�
датайства. Мотивом задержания является опасение, что обвиняемый
уклонится от явки на судебное заседание. Условием служит вынесе�
ние обоснованного постановления о привлечении в качестве обвиняе�
мого, а в исключительных случаях — обвинительного акта.

Задержание подозреваемого предусмотрено главой 12 УПК и пред�
ставляет собой неотложную меру процессуального принуждения, под�
разумевающую кратковременное содержание под стражей лица с целью
установления его причастности к совершению преступления и необхо�
димости применения меры пресечения в виде заключения под стражу.

Закон предусматривает четыре основания для задержания подозре$
ваемого (ст. 91 УПК).

1. Лицо застигнуто при совершении преступления или непосред�
ственно после его совершения.

2. Потерпевшие или очевидцы указали на данное лицо как на со�
вершившее преступление.

3. На подозреваемом или его одежде, при нем или в его жилище об�
наружены явные следы преступления.

4. Имеются иные данные, дающие основание подозревать лицо в со�
вершении преступления. Это менее весомые доказательства ви�
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новности, нежели явные следы преступления (сходство внешно�
сти подозреваемого с описанием преступника, явка с повинной,
показания лиц, не являющихся очевидцами, и т. д.). По данному
основанию задержание возможно при наличии одного из четырех
дополнительных условий: если лицо пыталось скрыться, не имеет
постоянного места жительства, не установлена его личность или в
суд направлено ходатайство об избрании в отношении данного
лица меры пресечения в виде заключения под стражу.

Цели задержания подозреваемого логически вытекают из оснований
его освобождения (ст. 94 УПК). Задержание предназначено для про�
верки подозрения — установления причастности или непричастности
лица к совершению преступления; определения оснований для при�
менения меры пресечения в виде заключения под стражу.

Мотивами задержания являются опасения в том, что лицо, подо�
зреваемое в совершении преступления, может воспрепятствовать про�
изводству по делу: скрыться, продолжить преступную деятельность
или помешать установлению истины (угрожать свидетелю, иным уча�
стникам процесса, уничтожить доказательства).

Условия задержания подозреваемого разделяются на общие и специ�
альные. Общими условиями процессуального задержания (как и приме�
нения всех мер процессуального принуждения) являются: наличие
возбужденного уголовного дела; надлежащий субъект применения
меры; надлежащий объект задержания — задерживаемое лицо.

Специальное условие задержания вытекает из его цели — определить
необходимость заключения под стражу. Задержание допускается лишь
при подозрении в совершении преступления, за которое может быть
назначено наказание в виде лишения свободы (ст. 91). Вторым специ�
альным условием задержания является соблюдение дополнительных
требований, связанных со служебным иммунитетом отдельных кате�
горий должностных лиц (ст. 449).

Процессуальный порядок задержания включает следующие этапы
(ст. 92 УПК).

1. Фактическое задержание (захват), доставка подозреваемого и вы�
несение постановления о возбуждении уголовного дела. С момен�
та фактического задержания исчисляется 48�часовой срок крат�
ковременного содержания под стражей, и защитник допускается
к участию в деле.

2. В срок не более 3 часов с момента доставки должен быть состав�
лен протокол задержания, который является основанием для по�
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мещения подозреваемого под стражу. Копия протокола вручает�
ся подозреваемому по его просьбе.

3. В течение 12 часов с момента задержания уведомляются о произ�
веденном задержании: прокурор, близкий или иной родственник
подозреваемого1, командование воинской части (если подозрева�
емый является военнослужащим), представительство иностран�
ного государства (если подозреваемый является его гражданином
или подданным), защитник подозреваемого, который должен
располагать информацией о месте или о перемене места содер�
жания.

4. Не позднее 24 часов с момента фактического задержания подо�
зреваемому должна быть предоставлена возможность дать пока�
зания в присутствии защитника, если он добровольно от него не
отказался. До начала допроса он имеет право на свидание с за�
щитником продолжительностью не менее 2 часов.

5. Содержание подозреваемого под стражей регламентируется за�
коном РФ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиня�
емых в совершении преступлений» от 15 июля 1995 г. Условия
содержания не должны причинять подозреваемому дополнитель�
ных лишений или преследовать цель незаконно воздействовать
на него. Встречи оперативного работника с подозреваемым до�
пускаются только по письменному разрешению лиц, в производ�
стве которых находится уголовное дело.

6. Задержание подозреваемого завершается одним из трех решений:

♦♦♦♦♦ освобождением подозреваемого в связи с неподтверждением
подозрения, отсутствием оснований для избрания меры пресе�
чения в виде заключения под стражу, незаконностью задержа�
ния или истечением его срока;

♦♦♦♦♦ применением меры пресечения в виде заключения под стражу;

♦♦♦♦♦ продлением срока задержания судом не более чем на 72 часа
для предоставления органами уголовного преследования до�
полнительных доказательств, подтверждающих необходимость
заключения под стражу.

1 При необходимости сохранения в интересах предварительного расследо�
вания в тайне факта задержания уведомление с согласия прокурора может не
производиться, за исключением случаев, когда подозреваемый является не�
совершеннолетним (ч. 4 ст. 96 УПК).
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§ 3. Меры пресечения: общие положения

Меры пресечения — это процессуальные средства ограничения лич�
ной свободы обвиняемого (а в исключительных случаях подозревае�
мого), применяемые для предотвращения возможных процессуальных
нарушений с их стороны, а также для обеспечения исполнения приго�
вора. Они регламентируются главой 13 УПК и обладают следующими
признаками:

• применяются только к обвиняемому или подозреваемому;
• их содержание состоит в том, что они на довольно длительный

период ограничивают личную свободу этих лиц;
• применяются со строго определенными целями: пресечь возмож�

ные процессуальные нарушения со стороны обвиняемого или
подозреваемого — сокрытие от органов, ведущих производство;
продолжение преступной деятельности; воспрепятствование ус�
тановлению обстоятельств дела; а также обеспечить исполнение
приговора (ст. 97 УПК).

Основания избрания мер пресечения — это уголовно�процессуаль�
ные доказательства конкретных фактов, указывающих на возможные
процессуальные нарушения со стороны обвиняемого или подозревае�
мого (ст. 97 УПК). Это доказательства того, что обвиняемый или по�
дозреваемый может:

• скрыться от органов, предварительного расследования или суда
(покушался на побег, оказал сопротивление при задержании, не
явился по вызову);

• продолжать заниматься преступной деятельностью. Пока про�
должается преступление, разбирательство по нему невозможно,
потому что уголовный процесс ведется по поводу прошлых собы�
тий;

• воспрепятствовать производству по делу, в том числе выяснению
истины с помощью угроз свидетелю, иным участникам уголовно�
го судопроизводства, уничтожения или фальсификации доказа�
тельств.

Мера пресечения может избираться также для обеспечения испол�
нения приговора. Она продолжает действие при апелляционном и кас�
сационном разбирательстве, когда уже вынесен обвинительный при�
говор с назначением наказания, но он еще не вступил в законную силу.
Мера пресечения обеспечивает исполнение приговора, поэтому она не
может быть тяжелее грозящего обвиняемому наказания.
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Условия избрания и применения мер пресечения вытекают из возмож�
ности назначения и отбывания наказания. Если по делу невозможно
назначить наказание (например, в связи с истечением срока давнос�
ти), исключается и избрание меры пресечения.

Специальным условием для избрания мер пресечения является нали�
чие доказательств виновности лица в совершении преступления. Оно
соблюдается при обоснованном привлечении лица в качестве обвиня�
емого. При применении меры пресечения в отношении подозреваемо�
го оно особенно значимо.

Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого допускает�
ся в исключительных случаях (ч. 1 ст. 100 УПК) при наличии веского
подозрения в отношении данного лица (при наличии оснований для
его задержания в качестве подозреваемого). Игнорирование этого ус�
ловия может привести к неверному впечатлению, что к любому лицу
(например, свидетелю) можно применить меру пресечения и оно ста�
нет подозреваемым на основании пункта 1 части 3 статьи 46.

В связи с исключительным характером избрания меры пресечения
в отношении подозреваемого закон ограничивает срок ее действия —
10 суток. Он исчисляется с момента применения меры пресечения,
а если подозреваемый был сначала задержан и затем заключен под
стражу, то с момента задержания (ст. 100). Не позднее 10 суток с мо�
мента применения меры пресечения подозреваемому должно быть
предъявлено обвинение, иначе мера пресечения отменяется.

Однако часть 2 статьи 100 УПК (в редакции от 22 апреля 2004 г.)
допускает 30�суточный срок действия меры пресечения в отношении
подозреваемого в совершении хотя бы одного из 10 тяжких и особо
тяжких преступлений (например, терроризма — ст. 205 УК РФ; бан�
дитизма — ст. 209 УК; посягательства на жизнь государственного или
общественного деятеля — ст. 277 УК и др.).

Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения, ина�
че называют мотивами применения. В статье 99 УПК в качестве та�
ковых названы тяжесть преступления, сведения о личности подозре�
ваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное
положение, род занятий. Судебная практика дополняет этот перечень
обстоятельствами, смягчающими или отягчающими наказание, нали�
чием постоянного места жительства, иждивенцев, отрицательного по�
ведения в быту, фактов привлечения к административной ответствен�
ности, ограниченной дееспособности и т. д.

Данные обстоятельства, во$первых, косвенно указывают на общие
основания для избрания мер пресечения (тяжесть преступления мо�
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жет подтвердить возможность сокрытия обвиняемого); во$вторых, оп�
ределяют выбор той или иной меры пресечения.

Действие меры пресечения складывается из ее избрания и приме�
нения.

Избрание — принятие решения о мере пресечения (п. 13 ст. 5) —
в общем виде регулируется статьей 101. При наличии оснований, усло�
вий и мотивов выносится мотивированное постановление (а судом —
определение) об избрании конкретной меры пресечения. Копия этого
постановления вручается лицу, в отношении которого оно вынесено,
а также его представителям по их просьбе. Обвиняемому (подозревае�
мому) разъясняется порядок обжалования решения о мере пресечения.

Существуют две принципиально противоположные процедуры из�
брания мер пресечения: состязательная и розыскная. В состязательном
порядке принимается решение о заключении под стражу, домашнем
аресте и залоге, когда обвинитель ходатайствует о применении меры
пресечения перед судом, а сторона защиты вправе возражать и оспари�
вать обоснованность этой меры. Розыскной порядок подразумевает, что
мера пресечения избирается ведущим процесс органом по своей иници�
ативе. Так происходит в российском уголовном процессе при примене�
нии всех остальных мер пресечения следователем, дознавателем, орга�
ном дознания, прокурором на стадии предварительного расследования.

Решение об избрании меры пресечения вступает в силу с момента
вынесения, за исключением случаев, когда требуется получение судеб�
ного решения или санкции прокурора. Например, санкция прокурора
необходима для избрания залога.

Применение меры пресечения — это процессуальные действия, осу�
ществляемые с момента принятия решения о ее избрании до отмены
или изменения (п. 28 ст. 5). Совокупность процессуальных действий
по выполнению принятого решения об избрании конкретной меры
пресечения регулируется статьями 102–109 и зависит от ее вида. При�
менение меры пресечения может состоять в помещении под стражу,
принятии залога, взятии подписки. Отмена или изменение меры пре$
сечения регламентируется статьей 110 УПК. Она отменяется в следу�
ющих случаях:

1) признание незаконным или необоснованным первоначального
решения об избрании меры пресечения;

2) отпадение необходимости в ее применении;
3) отпадение общих условий для применения меры пресечения (на�

пример, когда прекращается уголовное дело или уголовное пре�
следование);
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4) отпадение специальных условий для применения конкретных мер
пресечения (например, когда истекает 10�суточный срок примене�
ния меры пресечения в отношении подозреваемого).

Мера пресечения может быть изменена на более строгую или более
мягкую при наличии соответствующих оснований. Мера пресечения,
избранная следователем с согласия руководителя следственного органа
либо дознавателем с согласия прокурора, может быть отменена или из�
менена только с согласия этих лиц. Однако эти правила не распростра�
няются на отмену меры пресечения в связи отпадением условий ее при�
менения.

Обжалование решения об избрании меры пресечения является важ�
ной гарантией соблюдения прав граждан. Право подачи жалобы при�
надлежит лицам, чьи интересы нарушены выбранной мерой пресече�
ния. Подать жалобу может также лицо, в отношении которого мера
пресечения избрана, но еще не исполнена (Постановление Конститу�
ционного Суда от 3 мая 1995 г. № 4�П по делу Аветяна).

Постановления следователя могут быть обжалованы руководите�
лю следственного органа, постановления дознавателя — прокурору
(ст. 124 УПК). Заинтересованные лица вправе подать жалобу и непо�
средственно в суд (ст. 125). Решения суда первой инстанции об избра�
нии или изменении меры пресечения могут быть обжалованы в течение
3 суток в кассационном порядке (если это домашний арест и заключе�
ние под стражу — ч. 11 ст. 108) или 10 суток в апелляционном или кас�
сационном порядке (все остальные меры пресечения). Подача жало�
бы не приостанавливает применения меры пресечения.

Система мер пресечения. Действующий закон предусматривает
7 мер пресечения и располагает их по степени интенсивности принуж�
дения: подписка о невыезде; личное поручительство; наблюдение ко�
мандования воинской части; присмотр за несовершеннолетним обви�
няемым; залог; домашний арест; заключение под стражу.

По виду принуждения меры пресечения делятся на физически�при�
нудительные и психологически�принудительные. Физически$прину$
дительные меры пресечения — заключение под стражу (ст. 108) и до�
машний арест (ст. 107) — физически ограничивают личную свободу
обвиняемого, изолируя его от общества. Они избираются и применя�
ются непосредственно к обвиняемому без согласия заинтересованных
лиц. Прямое ограничение личной неприкосновенности требует состя�
зательной процедуры для их избрания. С их тяжестью связано и спе�
циальное ограничение срока их применения (ст. 109).
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Остальные меры пресечения относятся к психологически$принуди$
тельным. Они ограничивают личную свободу обвиняемого психиче�
ским воздействием, не связаны с изоляцией от общества, избираются
и применяются при согласии заинтересованных лиц (а иногда только
при их ходатайстве), без специально установленного срока1. «Добро�
вольный» характер исполнения данных мер позволяет избирать их и
без судебного решения2. Суть психологически�принудительных мер пре�
сечения состоит в том, что на обвиняемого возлагается моральное обя�
зательство надлежащего поведения.

Психологически�принудительные меры пресечения делятся на три
группы по способу обеспечения.

1. Меры пресечения, основанные на личном обещании самого об�
виняемого. Это подписка о невыезде и надлежащем поведении
(ст. 102 УПК). Она считается самой легкой мерой пресечения,
поскольку ее содержание состоит в моральном обязательстве са�
мого обвиняемого и не касается других граждан.

2. Меры пресечения, основанные на имущественной ответственно�
сти, — залог (ст. 106 УПК). Когда залог вносится самим обвиняе�
мым, надлежащее поведение обеспечивается угрозой утраты иму�
щества. Залог ограничивает права по владению, пользованию и
распоряжению имуществом, поэтому считается самой строгой из
всех психологически�принудительных мер пресечения и приме�
няется по судебному решению.

3. Меры пресечения, основанные на действиях третьих лиц. К этой
группе относятся личное поручительство (ст. 103), наблюдение
командования воинской части (ст. 104), присмотр за несовершен�
нолетним подозреваемым или обвиняемым (ст. 105) и залог, вно�
симый третьим лицом (ч. 3 ст. 106).

По характеристике правового статуса обвиняемого меры пресече�
ния последней группы делятся на общие и специальные. Специальные
меры пресечения применяются при особых признаках обвиняемого:
несовершеннолетие (присмотр за ним) и прохождение действитель�
ной военной службы (наблюдение командования).

1 См.: Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не свя�
занных с тюремным заключением (Токийские правила), принятые резолюци�
ей Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. № 45/110.2.

2 Исключение составляет мера пресечения в виде залога, которая также
избирается по судебному решению. См.: ч. 2 ст. 106 УПК РФ в ред. от 5 июня
2007 г.
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Третья группа психологически�принудительных мер пресечения со�
стоит в непроцессуальных действиях иных лиц, обеспечивающих над�
лежащее поведение обвиняемого. Поэтому они должны быть действи�
тельно способны влиять на обвиняемого. К ним при невыполнении
возложенных обязанностей могут быть применены карательные меры:
денежное взыскание с поручителей и лиц, присматривающих за несо�
вершеннолетним; обращение залога в доход государства.

Система различных мер пресечения позволяет избрать именно ту
меру, которая в каждом конкретном случае обеспечит надлежащее по�
ведение обвиняемого (подозреваемого) и при этом минимально огра�
ничит его права и свободы.

§ 4. Психологически�принудительные меры
пресечения

1. Подписка о невыезде и надлежащем поведении
Подписка о невыезде и надлежащем поведении — письменное обяза�
тельство обвиняемого или подозреваемого не покидать постоянное
или временное место жительства без разрешения дознавателя, следо�
вателя или суда; в назначенный срок являться по их вызовам; иным
путем не препятствовать производству по делу (ст. 102 УПК).

Надлежащее поведение обвиняемого (подозреваемого) в данном
случае — это выполнение им процессуальных обязанностей: свое�
временно являться по вызову, не продолжать преступную деятель�
ность, не препятствовать выяснению истины по делу и исполнению
приговора.

Подписку о невыезде следует отличать от сходного с ней обязатель�
ства о явке. Обязательство о явке по сути есть разъяснение обязанно�
сти являться по вызову. Оно не относится к мерам пресечения, может
применяться к свидетелю и потерпевшему, не требует наличия воз�
бужденного дела и вынесения постановления, не запрещает покидать
место пребывания (ст. 112 УПК).

Специальным условием избрания подписки о невыезде служит на�
личие постоянного или временного места жительства у обвиняемого
(подозреваемого). Местом жительства признается любое жилое поме�
щение, занимаемое на законном основании (ст. 2 Закона РФ «О праве
граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации»). При этом регистра�
ция по месту жительства носит уведомительный характер, и одно лишь
ее отсутствие не может служить основанием для ограничения прав
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граждан (ст. 3 указанного закона; Постановление Конституционного
Суда РФ от 2 февраля 1998 г. № 4�П).

Подписка о невыезде носит психологически�принудительный харак�
тер, является личным обещанием и потому может применяться лишь
с согласия обвиняемого. Отказ дать подписку о невыезде служит косвен�
ным подтверждением намерения скрыться и при наличии иных основа�
ний и условий может повлечь избрание более строгой меры пресечения.

При применении подписки о невыезде, кроме вынесения постанов�
ления, требуется составить саму подписку — письменное обязательство
обвиняемого. При этом ему следует письменно разъяснить подробное
содержание обязанности надлежащего поведения и предупредить о
том, что при нарушении обязательств может быть избрана более стро�
гая мера пресечения.

2. Личное поручительство
Личное поручительство — письменное обязательство заслуживающего
доверия лица о том, что оно ручается за надлежащее поведение обвиня�
емого или подозреваемого (ст. 103 УПК). Надлежащее поведение обви�
няемого обеспечивается непроцессуальными действиями личного по�
ручителя.

Специальным условием избрания данной меры пресечения является
наличие одного или нескольких лиц, желающих и реально способных
обеспечить надлежащее поведение обвиняемого. Поручитель должен
заслуживать общественное доверие (в том числе у следователя) и до�
верие самого обвиняемого.

Личное поручительство избирается при письменном ходатайстве
поручителя и согласии самого обвиняемого (подозреваемого).

Кроме мотивированного постановления об избрании личного пору�
чительства, требуется составить само письменное обязательство — под�
писку о личном поручительстве. При этом поручителю разъясняются
сущность обвинения (подозрения), его права и обязанности. Поручи�
тель предупреждается о возможной ответственности в форме денеж�
ного взыскания до 100 МРОТ при нарушении обвиняемым условий
меры пресечения.

3. Наблюдение командования воинской части
Наблюдение командования воинской части состоит в принятии мер,
предусмотренных уставами Вооруженных сил РФ, к военнослужаще�
му или призванному на военные сборы обвиняемому для обеспечения
его надлежащего поведения (ст. 104 УПК).
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Специальным условием избрания данной меры пресечения являет�
ся особый статус обвиняемого (подозреваемого) — прохождение им
военной службы (по призыву или контракту) или призыв на военные
сборы.

В соответствии с уставами Вооруженных сил РФ к военнослужа�
щему�обвиняемому могут быть применены такие меры, как лишение
права ношения оружия, постоянное пребывание под наблюдением на�
чальников или суточного наряда, запреты направления на работу вне
части в одиночном порядке, назначение в караул и другие ответствен�
ные наряды, увольнения из части, на отпуск. До разрешения уголовного
дела обвиняемый может быть отстранен от занимаемой воинской долж�
ности и передан в распоряжение командира — начальника (ч. 4 ст. 42
Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе»). Принятые
к военнослужащему меры объявляются приказом командира части.

Наблюдение командования воинской части как разновидность по�
ручительства обладает всеми его признаками, в том числе необходи�
мостью получения согласия обвиняемого на его избрание, поскольку
главное в психологически�принудительных мерах пресечения — обяза�
тельство самого обвиняемого. Однако согласия или ходатайства коман�
дования не требуется, поскольку обеспечение надлежащего поведения
обвиняемого входит в должностные обязанности командира (должно�
стное поручительство).

При избрании данной меры пресечения постановление направляет�
ся командованию воинской части, которому разъясняются существо
уголовного дела и права и обязанности. Факт разъяснения отражается
в протоколе или подписке.

4. Присмотр за несовершеннолетним обвиняемым
Присмотр за несовершеннолетним также является разновидностью
поручительства и потому обладает всеми его признаками (ст. 105 УПК).
Он состоит в обеспечении по письменному обязательству надлежаще�
го поведения несовершеннолетнего обвиняемого или подозреваемого
тремя категориями лиц: родителями, опекунами или попечителями
(это «законное» поручительство); другими заслуживающими доверия
лицами (как при обычном личном поручительстве); должностными
лицами специализированного детского учреждения, в котором нахо�
дится несовершеннолетний (должностное поручительство).

Специальными условиями данной меры пресечения являются: недо�
стижение обвиняемым на момент производства по делу возраста 18
лет; согласие (ходатайство) родителей, опекунов, попечителей и иных
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лиц. При невыполнении ими своих обязательств на них может быть�
наложено  судом денежное взыскание в размере 100 МРОТ.

Избрание присмотра должностных лиц специализированного дет�
ского учреждения обычно применяется тогда, когда несовершеннолет�
ний уже находится в этом учреждении не в связи с данным уголовным
делом. В рамках применения этой меры пресечения следователь не
вправе поместить несовершеннолетнего обвиняемого в специализиро�
ванное учебно�воспитательное учреждение закрытого типа. Этот во�
прос должен решаться судом в общем порядке.

Процедура избрания и применения присмотра аналогична той, кото�
рая была описана для личного поручительства. В дополнение к этому,
по сложившейся традиции об отдаче несовершеннолетнего под при�
смотр извещаются подразделения органов внутренних дел по профи�
лактике правонарушений несовершеннолетних.

5. Залог
Залог состоит во внесении залогодателем ценностей на депозитный

счет суда, в целях обеспечения надлежащего поведения обвиняемого
или подозреваемого (ст. 106 УПК). Сущность залога заключается в
том, что обвиняемый берет на себя обязательство надлежащего пове�
дения под угрозой утраты заложенного имущества.

Залог является самой строгой психолого�принудительной мерой пре�
сечения, дает наибольшие гарантии надлежащего поведения обвиняе�
мого и потому избирается только по решению суда.

В качестве залогодателя может выступать как сам обвиняемый (по�
дозреваемый), так и другие физические или юридические лица.

Предметом залога могут быть деньги, ценные бумаги или иные цен�
ности, которые можно внести на депозитный счет суда. Вид предмета
залога и его размер определяется судом с учетом ходатайства следова�
теля, дознавателя об избрании данной меры пресечения (в досудебных
стадиях процесса), желания залогодателя, а также характера совер�
шенного преступления, данных о личности обвиняемого и имущест�
венного положения залогодателя. По общему правилу, размер залога
зависит от возможного наказания, а не от причиненного ущерба или
размера заявленного гражданского иска. Залог эффективен, когда об�
виняемому грозит наказание в виде штрафа и сумма залога с ним со�
поставима. Согласно статье 46 УК РФ штраф как уголовное наказа�
ние устанавливается в размере от 2,5 тыс. до 1 млн руб. или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 не�
дель до 5 лет.
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Специальным условием избрания залога является наличие ходатай�
ства обвиняемого (подозреваемого) или иного лица внести требуемую
сумму залога и наличие этой суммы. Если залог вносится третьими
лицами, то для избрания залога обязательно согласие и самого обви�
няемого (подозреваемого), так как именно его обещание о надлежа�
щем поведении составляет суть любой психолого�принудительной
меры пресечения. Однако третье лицо — залогодатель — должно за�
служивать доверия (по аналогии с поручителем). Иначе залогодателем
может оказаться соучастник, руководитель преступного сообщества.

Залог избирается в таком же порядке, как и заключение под стражу.
Если в суд было направлено ходатайство об избрании меры пресече�
ния в виде заключения под стражу и судья отказывает в его удовлет�
ворении, то он вправе применить залог по собственной инициативе,
без специального ходатайства органов уголовного преследования об
этом (ч. 7.1 ст. 108).

О принятии залога составляется протокол, в котором указывается
соответствующий платежный документ (квитанция) о внесении денег
на депозитный счет. Копия протокола вручается залогодателю. Если
залог избран вместо домашнего ареста или заключения под стражу, то
после предъявления квитанции о внесении залога, обвиняемый или
подозреваемый освобождается.

В случае ненадлежащего поведения обвиняемого залог обращается
в доход государства решением суда в порядке ст. 118. При этом в отно�
шении обвиняемого может быть избрана более строгая мера пресече�
ния (ст. 110). В остальных случаях при прекращении применения меры
пресечения в виде залога он возвращается залогодателю.

§ 5. Физически�принудительные меры пресечения

1. Домашний арест
Содержание домашнего ареста — запрет обвиняемому или подозрева�
емому покидать определенное помещение (здание, участок террито�
рии), общаться с некоторыми лицами устно, письменно и с помощью
средств связи, устанавливаемый в целях обеспечения надлежащего по�
ведения обвиняемого или подозреваемого (ст. 107 УПК).

Домашний арест является физически�принудительной мерой пре�
сечения, изолирует обвиняемого (подозреваемого) от общества, изби�
рается по решению суда без его согласия и согласия органов, обеспе�
чивающих соблюдение установленных ограничений.
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Домашний арест предполагает ограничение обвиняемого в свобо�
де передвижения и (или) в свободе общения. Свобода передвижения
ограничивается запретами постоянно или в определенное время: по�
кидать жилое помещение, здание, участок территории; посещать опре�
деленные места; выходить из жилого помещения без сопровождения.
В то же время обвиняемый (подозреваемый) не может быть прину�
дительно помещен в специализированное помещение (закрытого
типа).

Свобода общения ограничивается запретами вести переговоры уст�
но, письменно или с использованием любых средств связи. Под арес�
том обвиняемый (подозреваемый) содержится «дома», поэтому он, как
правило, не изолируется от совместно проживающих с ним лиц и име�
ет право общаться с ними. Не могут быть ограничены и процессуаль�
ные права обвиняемого (на общение с защитником, подачу жалоб).
При избрании домашнего ареста суд устанавливает лишь минимально
необходимые ограничения.

Специальным условием избрания домашнего ареста является нали�
чие оснований для заключения под стражу, но его нецелесообразность
в силу старческого возраста обвиняемого, его состояния здоровья, осо�
бого должностного положения и иных обстоятельств.

Суд указывает тот орган или должностное лицо, на которые возлага�
ется надзор за соблюдением установленных ограничений, и срок дей�
ствия данной меры пресечения по аналогии со сроком заключения под
стражу.

2. Заключение под стражу
Заключение под стражу — самая строгая мера пресечения, которая
представляет собой содержание под стражей обвиняемого (подозре�
ваемого) в целях обеспечения его надлежащего поведения. Содержа�
ние под стражей — это пребывание обвиняемого (подозреваемого) в
следственном изоляторе или ином месте, определенном Федеральным
законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений».

Заключение под стражу необходимо отличать от задержания (ст. 91
УПК), домашнего ареста (ст. 107 УПК) и уголовного наказания в виде
лишения свободы (ст. 56 УК РФ) или ареста (ст. 54 УК РФ).

Самая строгая мера пресечения — заключение под стражу — в соот�
ветствии с особыми специальными условиями избирается:

1) только по судебному решению (ч. 2 ст. 22 Конституции РФ; ч. 2
ст. 29 УПК);
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2) при невозможности применения другой, более мягкой меры пре�
сечения;

3) при реальной возможности назначения наказания в виде лишения
свободы, как правило, более чем на 2 года (Определение Консти�
туционного Суда РФ от 21 декабря 2000 г. № 296�О). Это условие
обеспечивается фактической и юридической обоснованностью
обвинения (подозрения). Пленум Верховного Суда РФ подчерк�
нул, что «наличие обоснованного подозрения в том, что заклю�
ченное под стражу лицо совершило преступление, является не�
обходимым условием для законности ареста»1.

В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избра�
на и при обвинении (подозрении) в совершении преступления, за ко�
торое грозит наказание в виде лишения свободы менее чем 2 года, при
наличии одного из следующих обстоятельств:

1) обвиняемый (подозреваемый) не имеет постоянного места жи�
тельства на территории Российской Федерации;

2) не установлена его личность;
3) он нарушил ранее избранную меру пресечения;
4) он скрылся от органов расследования или суда.

Несовершеннолетний обвиняемый (подозреваемый) может быть
заключен под стражу только при условии, что он обоснованно обвиня�
ется (подозревается) в совершении умышленного преступления, за
которое может быть назначено наказание свыше 5 лет лишения свобо�
ды. В исключительных случаях заключение под стражу применяется
к несовершеннолетнему и при наличии в отношении его обвинения
(подозрения) в совершении преступления средней тяжести.

3. Порядок избрания и применения заключения под стражу
Порядок избрания заключения под стражу предусмотрен статьей 108
УПК, он различается в досудебном и судебном производстве, а также
в отношении лиц, обладающих служебным иммунитетом (ст. 450).

1. В досудебном производстве следователь с согласия руководителя
следственного органа и дознаватель с согласия прокурора возбуждают
перед судом ходатайство об избрании заключения под стражу, о чем

1 Пункт 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября
2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных прин�
ципов и норм международного права и международных договоров Россий�
ской Федерации» // БВС РФ. 2003. — № 12.
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выносится мотивированное постановление. К нему прилагаются те ма�
териалы, которых, по мнению лица, заявившего ходатайство, будет до�
статочно для подтверждения наличия условий, оснований, мотивов
избрания заключения под стражу1.

Постановление о возбуждении ходатайства с приложениями неза�
медлительно направляется в районный суд. Если подозреваемый задер�
жан в порядке статей 91–92 УПК, то судья должен получить указанные
материалы не позднее чем за 8 часов до истечения срока задержания.

Ходатайство об избрании заключения под стражу рассматривается
единолично судьей районного (гарнизонного военного) суда по месту
предварительного расследования в течение 8 часов с момента поступ�
ления ходатайства в суд. Полномочия по рассмотрению в досудебном
производстве ходатайств об избрании заключения под стражу не мо�
гут всегда возлагаться на одного и того же судью (ч. 13 ст. 108 УПК).
В судебном заседании обязательно участвуют обвиняемый (подозрева�
емый), защитник, прокурор. Наряду с прокурором могут участвовать
следователь или дознаватель. Неявка участников процесса (кроме про�
курора, обвиняемого или подозреваемого) не является препятствием
для рассмотрения ходатайства.

По общему правилу в судебном заседании о рассмотрении ходатай�
ства об избрании заключения под стражу обязательно участие самого
обвиняемого (подозреваемого). Исключение из запрета «заочного арес�
та» составляют случаи, когда обвиняемый: объявлен в международный
розыск (п. 5 ст. 108); скрылся во время судебного производства (ч. 2
ст. 238); заключен под стражу на основании заочного решения иност�
ранного суда (ч. 2 ст. 466); находится на стационарной судебно�психи�
атрической экспертизе или имеются иные обстоятельства (ч. 13 ст. 109).

В результате рассмотрения ходатайства судья выносит одно из трех
мотивированных постановлений:

• об избрании заключения под стражу;
• об отказе в удовлетворении ходатайства. При этом судья вправе

по своей инициативе избрать меру пресечения в виде домашнего
ареста или залога;

• о продлении срока задержания на 72 часа для представления до�
полнительных доказательств, подтверждающих обоснованность
или необоснованность заключения под стражу (7 ст. 108).

1 См.: Пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта
2004 г. № 1 «О применении судами норм Уголовно�процессуального кодекса
Российской Федерации» // Российская газета. 2004. 25 марта.
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Решение суда об избрании меры пресечения может быть обжалова�
но в кассационном порядке (а если это решение вынесено мировым
судьей по рассматриваемому им делу, то и в апелляционном порядке)
в течение 3 суток со дня вынесения. Суд кассационной инстанции при�
нимает решение по жалобе или представлению не позднее 3 суток со
дня поступления. Обжалование решения не приостанавливает его не�
медленного исполнения.

Постановление судьи об избрании меры пресечения в виде заклю�
чения под стражу провозглашается и направляется следователю (до�
знавателю), который возбудил ходатайство, прокурору, обвиняемому
(подозреваемому). Его защитник и законный представитель вправе по�
лучить копию постановления по своей просьбе. Копия решения суда
должна быть направлена и начальнику места содержания под стражей.

О месте содержания под стражей, а также о его изменении ведущий
процесс орган незамедлительно уведомляет родственников обвиняемо�
го (подозреваемого), командование воинской части (если обвиняемый
или подозреваемый является военнослужащим), посольство или кон�
сульство того государства, гражданином которого является обвиняемый
(подозреваемый), защитника обвиняемого (подозреваемого).

Если у заключенного имеются иждивенцы и остается без присмот�
ра имущество, то следователь, дознаватель или прокурор обязаны при�
нять меры попечения о них, о чем уведомить обвиняемого или подо�
зреваемого (ст. 160).

2. В судебных стадиях до обращения приговора к исполнению ре�
шение о заключении под стражу выносит суд, принявший дело к свое�
му производству (ст. 255). В стадии подготовки дела к разбиратель�
ству это решение не может быть принято вне судебного заседания (п. 6
ч. 2 ст. 231), поэтому оно принимается в порядке, предусмотренном
статьей 108, или в ходе предварительного слушания (ст. 234). В судеб�
ном разбирательстве заключение под стражу избирается судом в сове�
щательной комнате (ч. 2 ст. 256).

Исполнение заключения под стражу как непроцессуальная деятель�
ность регулируется Федеральным законом РФ «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»
и изданными на его основе Правилами внутреннего распорядка в мес�
тах содержания под стражей.

4. Сроки содержания под стражей в качестве меры пресечения
Для физически�принудительных мер пресечения установлен специ�
альный срок применения, в отличие от времени действия психолого�
принудительных мер.
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Срок содержания под стражей установлен отдельно для дознания
(ст. 224), предварительного следствия (ст. 109) и для судебного про�
изводства (ст. 255 УПК).

При производстве дознания заключение под стражу избирается
в исключительных случаях сначала на срок до 10 суток (ст. 100 УПК)1,
затем на срок до 30 суток (соответствующий обычному сроку дознания).
Однако этот срок в случае продления сроков дознания до 6 месяцев (ч. 4
ст. 223 УПК) может быть также продлен до 6 месяцев (ч. 4 ст. 224 УПК)
судьей районного суда по ходатайству дознавателя с согласия проку�
рора районного уровня.

В ходе предварительного следствия срок содержания под стражей
первоначально составляет 2 месяца с момента фактического задержа�
ния. Этот срок может быть продлен в четыре этапа.

1. Первое продление производится до 6 месяцев (еще на 4 месяца)
судьей районного или военного суда соответствующего уровня в
порядке, предусмотренном для избрания данной меры пресече�
ния при невозможности закончить предварительное следствие в
2�месячный срок и избрания иной, более мягкой меры пресече�
ния.

2. Второй этап продления срока содержания под стражей свыше
6 месяцев, но до 12 месяцев допускается с согласия руководите�
ля соответствующего следственного органа уровня субъекта РФ
по делам о тяжких или особо тяжких преступлениях при особой
сложности уголовного дела.

3. Третий этап продления срока содержания под стражей от 12 до
18 месяцев допускается при наличии особых условий: а) исключи�
тельных обстоятельств; б) при обоснованном обвинении в совер�
шении особо тяжкого преступления; в) при согласии в соответст�
вии с подследственностью Председателя Следственного комитета
при прокуратуре РФ либо руководителя СО соответствующего фе�
дерального органа исполнительной власти; г) решение принима�
ется судьей суда уровня субъекта РФ.

1 Десятисуточный срок содержания под стражей вытекает из смысла ч. 2
ст. 224 УПК: «Если в отношении подозреваемого была избрана мера пресече�
ния в виде заключения под стражу, то обвинительный акт составляется не
позднее 10 суток со дня заключения подозреваемого под стражу». Таким об�
разом, по общему правилу, дознание должно быть закончено в этом случае в
10�суточный срок, соответственно и срок содержания под стражей при произ�
водстве дознания также не может превышать 10 суток.
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4. Четвертый этап предусматривает продление предельного — 6�, 12�
или 18�месячного — срока содержания под стражей только для
ознакомления обвиняемого с материалами оконченного предва�
рительного расследования, при условии, что ознакомление было
начато не позднее 30 суток до истечения предельного срока со�
держания под стражей и этого времени оказалось недостаточно
стороне защиты для ознакомления с делом. На четвертом этапе
срок содержания под стражей продляется судом уровня субъек�
та РФ с согласия руководителя следственного органа этого же
уровня.

Срок содержания под стражей в судебном производстве составляет
6 месяцев с момента поступления дела в суд или с момента избрания
судом данной меры пресечения. По истечении шестимесячного срока
содержания под стражей подсудимого суд вправе неоднократно про�
длевать этот срок каждый раз не более чем на 3 месяца по делам о тяж�
ких или особо тяжких преступлениях.

Как в досудебном, так и в судебном производстве решение суда
о продлении срока содержания под стражей может быть обжаловано в
кассационном порядке. Обжалование не приостанавливает исполне�
ние меры пресечения.

Истечение срока содержания под стражей является основанием для
освобождения подозреваемого, обвиняемого или подсудимого.

§ 6. Иные меры процессуального принуждения
Кроме задержания подозреваемого и мер пресечения, уголовно�процес�
суальный закон выделяет группу иных (т. е. остальных) мер процессу�
ального принуждения. В главе 14 УПК в качестве таковых указаны обя�
зательство о явке, привод, временное отстранение от должности,
наложение ареста на имущество, денежное взыскание, обращение за�
лога в доход государства.

Обязательство о явке предусмотрено статьей 112 и представляет
собой превентивно�обеспечительную меру процессуального принуж�
дения, сущность которой состоит в письменном разъяснении обязан�
ности являться по вызову и сообщать о перемене места жительства.

Основанием применения обязательства о явке является предполо�
жение о том, что подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или сви�
детель могут не явиться по вызову. У подозреваемого и обвиняемого
обязательство о явке берется тогда, когда нет оснований для избрания
меры пресечения (ст. 97).
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Привод — это восстановительная мера уголовно�процессуального
принуждения, состоящая в принудительном доставлении в органы
расследования или суд для участия в процессуальных действиях лиц —
источников показаний, не явившихся по неуважительной причине
(ст. 113 УПК).

О приводе следователь, дознаватель, прокурор или судья выносит
мотивированное постановление, а суд — определение, которые направ�
ляются для исполнения: в стадии предварительного расследования —
соответствующему органу дознания, указанному в части 1 статьи 40,
в судебном производстве — судебному приставу по обеспечению уста�
новленного порядка деятельности судов (ч. 7 ст. 113). Исполнение при�
вода регулируется ведомственными нормативными актами1.

Существующие ограничения по исполнению привода состоят в за�
прете его производства в ночное время, т. е. в период с 22 до 6 часов по
местному времени (п. 21 ст. 5), или связаны с особым физическим со�
стоянием участника процесса. Не подлежат приводу несовершенно�
летние в возрасте до 14 лет, беременные женщины, а также больные,
которые по состоянию здоровья не могут оставлять место своего пре�
бывания.

Временное отстранение от должности — это превентивно�обеспе�
чительная мера процессуального принуждения, содержание которой
состоит во временном недопущении подозреваемого или обвиняемого
к выполнению трудовых обязанностей в целях предупреждения его
попыток воспрепятствовать производству по делу или исполнению
приговора (ст. 114 УПК).

Данная мера принуждения ограничивает конституционное право на
распоряжение способностями к труду и выбор профессиональной дея�
тельности (ч. 1 ст. 37 Конституции РФ), поэтому применяется только
по судебному решению (п. 10 ч. 2 ст. 29 УПК). В постановлении о вре�
менном отстранении от должности указывается решение судьи о назна�
чении обвиняемому государственного пособия в размере 5 МРОТ.

1 См.: Приказ МВД РФ от 21 июня 2003 г. № 438 «Об утверждении Инструк�
ции о порядке осуществления привода» // Российская газета. 2003. 11 июля;
Приказ Минюста РФ от 3 августа 1999 г. № 226 «Об утверждении Инструк�
ции о порядке исполнения судебными приставами распоряжений председа�
теля суда, судьи или председательствующего в судебном заседании и взаи�
модействия судебных приставов с должностными лицами и гражданами при
исполнении обязанностей по обеспечению установленного порядка деятель�
ности судов и участия в исполнительной деятельности» // Российская газета.
1999. 15 октября.
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Руководитель высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации отстраняется от должности
Президентом РФ по представлению Генерального прокурора РФ (ч. 5
ст. 114 УПК).

Наложение ареста на имущество — это превентивно�обеспечитель�
ная мера процессуального принуждения, содержание которой состоит
в действиях по предупреждению сокрытия или отчуждения имущества
с целью обеспечения исполнения приговора в части имущественных
взысканий (ст. 115–116 УПК). К последним относятся: удовлетворе�
ние гражданского иска, заявленного в уголовном деле (ст. 44, 309 УПК);
применение иной меры уголовно�правового характера в виде конфис�
кации имущества (ст. 104.1 УК РФ); взыскание процессуальных из�
держек с осужденного (ч. 1 ст. 132 УПК).

Арест накладывается на имущество, принадлежащее подозреваемо�
му, обвиняемому или лицам, несущим по закону материальную ответ�
ственность за их действия. Закон (ч. 3 ст. 115 УПК) предусматривает
возможность ареста имущества, находящегося у других лиц, если есть
достаточные основания полагать, что оно получено в результате пре�
ступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось
или предназначалось для использования в качестве орудия преступле�
ния либо финансирования терроризма, организованной группы, неза�
конного вооруженного формирования, преступного сообщества (пре�
ступной организации).

Арест не налагается на имущество, на которое не может быть обра�
щено взыскание в соответствии со статьей 446 ГПК РФ.

Наложение ареста на имущество производится только по решению
суда (п. 9 ч. 2 ст. 29 УПК). Порядок исполнения постановления о нало�
жении ареста на имущество аналогичен порядку производства обыска.

Денежное взыскание — это карательная мера процессуального при�
нуждения, представляющая собой санкцию за совершение уголовно�
процессуального правонарушения (ст. 117 УПК). Оно налагается за
неисполнение обязанностей потерпевшим, свидетелем, гражданским
истцом и ответчиком, экспертом, специалистом, переводчиком (ч. 2
ст. 111); личным поручителем (ч. 4 ст. 103; ч. 3 ст. 105); лицом, при�
сутствующим в зале судебного заседания, — за нарушение порядка,
неподчинение распоряжениям председательствующего или судебно�
го пристава (ч. 1 ст. 258); присяжным заседателем — за неявку в суд
без уважительной причины (ч. 3 ст. 333).

Общий размер денежного взыскания не должен превышать 25 МРОТ
(ст. 117). Однако в соответствии со специальными процессуальными
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нормами (ч. 4 ст. 103; ч. 3 ст. 105) сумма взыскания может достигать
100 МРОТ, а ответственность возлагается на личного поручителя
и лиц, взявших обязательства по присмотру за несовершеннолетним.

Денежное взыскание налагается судом в порядке, предусмотренном
статьей 118 УПК. На судебных стадиях решение о наложении денеж�
ного взыскания принимается тем же судом, который рассматривает
данное уголовное дело. На стадии предварительного расследования
решение о наложении денежного взыскания принимает судья по хода�
тайству органов расследования.
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Глава 8. Иные положения общей части

§ 1. Процессуальные решения и документы

Процессуальное решение — решение, принимаемое судом, прокуро�
ром, следователем, руководителем следственного органа, дознавателем,
начальником подразделения дознания в порядке, предусмотренном
УПК (п. 33 ст. 5 УПК). Сущность процессуального решения состоит
в том, что оно является правоприменительным актом.

Процессуальное решение характеризуется следующими признаками:
• представляет собой правовой вывод по конкретному вопросу,

возникающему в процессе производства по делу;
• носит властный и обязательный характер;
• выносится в предусмотренной юридической форме органом, осу�

ществляющим уголовное судопроизводство;
• порождает изменение уголовно�процессуальных правоотноше�

ний и подтверждает наличие или отсутствие материально�право�
вых отношений.

Процессуальные решения принято делить на основные и вспомога�
тельные. Основные непосредственно связаны с решением материаль�
но�правового вопроса об уголовной ответственности (приговор, вер�
дикт, прекращение дела, отказ в возбуждении, привлечение в качестве
обвиняемого, обвинительное заключение). Вспомогательные касают�
ся процессуальных вопросов (возбуждение уголовного дела, произ�
водство следственных действий, признание потерпевшим). Решения
должны быть законными, обоснованными и мотивированными (ст. 7
УПК).

Законность означает соблюдение правовых норм при принятии ре�
шения. Нормативные акты, противоречащие Конституции РФ и УПК,
не подлежат применению. Обоснованность предполагает наличие до�
статочных оснований для принятия решения. Они бывают трех видов:

• фактические основания — факты, обстоятельства, которые необ�
ходимо установить для принятия решения;
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• информационные основания — способы установления фактов (до�
казательства, презумпции, преюдиции);

• юридические основания — правовые нормы, в соответствии с ко�
торыми принимаются решения.

Мотивированность подразумевает, что в тексте решения должны
быть проанализированы его основания со ссылкой на доказательства
и соответствующие статьи законов.

Процессуальные решения отражаются в документах властно$распо$
рядительного характера: приговорах, постановлениях органов рассле�
дования, судьи, президиума суда, обвинительном заключении и акте,
представлениях, определениях.

Другая группа процессуальных документов носит информацион$
но$удостоверительный характер. К ним относятся протоколы, фик�
сирующие ход и результаты процессуальных действий, и иные доку�
менты.

Подзаконные акты обычно устанавливают бланки процессуальных
документов, которые могут быть выполнены типографским, элект�
ронным или иным способом. В случае отсутствия готовых бланков
процессуальных документов они могут быть написаны от руки (ч. 2
ст. 474 УПК).

§ 2. Ходатайства и жалобы

Участники процесса, не обладающие правом самостоятельно прини�
мать процессуальные решения, могут активно участвовать в их при�
нятии посредством заявления ходатайств и жалоб.

Ходатайство — это официальная просьба о совершении процессу�
альных действий или принятии процессуальных решений, обращен�
ная к органам, осуществляющим уголовное судопроизводство. Це�
лями заявления ходатайств являются: установление обстоятельств,
имеющих значение для уголовного дела; обеспечение прав и закон�
ных интересов лица, заявившего ходатайство, или представляемого
им лица (ч. 1 ст. 119 УПК). Правом заявлять ходатайство обладают
стороны в процессе, а также иные заинтересованные в решении от�
дельных вопросов лица. Ходатайство заявляется по общему правилу
в любой момент производства по делу. Оно может иметь письменную
или устную форму. Письменное ходатайство приобщается к делу,
а устное заносится в протокол. Ходатайство подлежит рассмотрению
непосредственно после заявления. В ходе предварительного рассле�
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дования оно рассматривается в течение 3 суток с момента заявления.
Об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отка�
зе в его удовлетворении выносится постановление (определение),
которое доводится до сведения заявителя. Отказ в удовлетворении
ходатайства о собирании доказательств допускается только в связи с
отсутствием их относимости (ч. 2 ст. 159). Отклонение ходатайства
может быть обжаловано и не лишает заявителя права вновь обра�
титься с ним.

Жалоба — это ходатайство об отмене или изменении принятого ре�
шения или о признании совершенных действий или бездействия неза�
конными или необоснованными. Право на обжалование принадлежит
всем лицам, чьи права и интересы нарушены. Оно реализует принцип
охраны прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве (ст. 11
УПК) и гарантировано Конституцией РФ (ч. 2 ст. 45; ч. 1, 2 ст. 46).
Закон предусматривает двоякую возможность обжалования по выбо�
ру заявителя — прокурору или в суд.

Обжалование руководителю следственного органа и прокурору. Ру�
ководитель следственного органа и прокурор рассматривают жалобы
на действия, бездействие и решения органов предварительного рас�
следования в течение 3 суток со дня их получения. Этот срок может
быть продлен ими до 10 суток. По результатам рассмотрения жалобы
выносится мотивированное постановление — как о полном или час�
тичном удовлетворении жалобы, так и об отказе в ее удовлетворении.
Заявитель незамедлительно уведомляется о продлении срока рассмот�
рения жалобы, о решении, принятом по жалобе, и дальнейшем поряд�
ке его обжалования.

В случаях, предусмотренных УПК, дознаватель и следователь впра�
ве обжаловать действия (бездействие) и решения соответственно про�
курора или руководителя следственного органа вышестоящему про�
курору или руководителю вышестоящего следственного органа (п. 5
ч. 2, ч. 3 ст. 38, ч. 3 ст. 39, ч. 4 ст. 41).

Обжалование в суд. Решения и действия суда обжалуются в апел�
ляционном, кассационном или надзорном порядке по правилам соот�
ветствующих стадий уголовного судопроизводства. Решения и дей�
ствия органов расследования и прокурора обжалуются в районный суд
по месту производства предварительного расследования. Рассмотре�
ние этих жалоб есть форма судебного контроля над органами предва�
рительного расследования, которая называется ретроспективной (по�
следующей), в отличие от перспективной (предварительной), когда
суд дает разрешение на принудительное действие.
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В суд могут быть обжалованы только те действия, бездействие и ре�
шения органов расследования, которые способны причинить ущерб
конституционным правам и свободам либо затруднить доступ граж�
дан к правосудию (отказ в возбуждении, прекращение, приостановле�
ние дела, обыск). Так, например, может быть обжаловано в суд нару�
шение конституционного права, сформулированного в виде запрета на
использование доказательств, полученных с нарушением федерально�
го закона (ч. 2 ст. 50 Конституции РФ). Практически это означает, что
любое следственное или иное процессуальное действие по собиранию
и проверке доказательств может быть обжаловано в суд по мотивам
нарушения требований закона при его проведении.

Жалоба подается непосредственно в суд либо через органы рас�
следования. Принесение жалобы само по себе не приостанавливает
производства обжалуемого действия и исполнения обжалуемого ре�
шения.

Суд в течение 5 суток со дня поступления жалобы проверяет закон�
ность и обоснованность обжалуемых действий (бездействия) и реше�
ний в судебном заседании. Судебное заседание как форма осуществ�
ления правосудия обладает следующими особенностями:

• имеет своим предметом уголовное дело, которое должно быть ис�
требовано судом до начала заседания;

• обеспечивается право сторон и заявителя на участие в заседании;

• производится исследование уголовно�процессуальных доказа�
тельств.

В начале судебного заседания судья объявляет, какая жалоба под�
лежит рассмотрению, представляется явившимся на судебное заседа�
ние лицам, разъясняет их права и обязанности. Заявитель обосновы�
вает жалобу, после чего заслушиваются другие явившиеся на судебное
заседание лица. Заявителю предоставляется возможность выступить
с репликой.

По результатам рассмотрения жалобы судья выносит одно из сле�
дующих постановлений: о признании действия (бездействия) или ре�
шения соответствующего должностного лица незаконным или необос�
нованным и о его обязанности устранить допущенное нарушение; об
оставлении жалобы без удовлетворения. Копии постановления судьи
направляются заявителю, прокурору и руководителю следственного
органа. Принятые решения могут быть обжалованы в кассационном
порядке.
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§ 3. Процессуальные сроки и издержки

1. Процессуальные сроки: понятие, виды и порядок
исчисления

Процессуальный срок — это установленный УПК период времени,
в течение которого должны совершаться процессуальные действия или
в течение которого от их совершения следует воздержаться.

Значение процессуальных сроков состоит в том, что они обеспе�
чивают выполнение задач уголовного процесса и его справедливость.
Каждому гарантируется «право на судебное разбирательство в тече$
ние разумного срока» (ст. 9 Пакта о гражданских и политических пра�
вах и ст. 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основ�
ных свобод).

Классификация процессуальных сроков проводится по следующим
основаниям:

• по целям сроки иногда называют делопроизводственными (обес�
печивающими внутреннюю организацию деятельности органов,
ведущих процесс) и собственно процессуальными (обеспечива�
ющими права сторон);

• по способу определения выделяются сроки, устанавливаемые пу�
тем указания на период времени; конкретное событие, которое
должно наступить; календарную дату;

• по способу измерения периода времени процессуальные сроки
подразделяются на три разновидности: исчисляемые часами, сут$
ками и месяцами (ст. 128 УПК).

Правила исчисления срока зависят от способа измерения. При ис�
числении срока месяцами не принимается во внимание час и сутки,
которыми начинается течение срока (ч. 1 ст. 128). При исчислении
срока часами и сутками необходимо учитывать текущий час, а при
применении мер принуждения — даже текущие минуты.

Исчисляемый месяцами процессуальный срок оканчивается в со�
ответствующее число последнего месяца. Если этот месяц не имеет
соответствующего числа, то срок оканчивается в последние сутки это�
го месяца. Если окончание срока приходится на нерабочий день, то
срок оканчивается в следующий за ним первый рабочий день. Срок
содержания под стражей и нахождения в медицинском или психиат�
рическом стационаре истекает вне зависимости от того, является ли
его последний день нерабочим или рабочим.
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Соблюдение, продление и восстановление срока зависят от того, чью
деятельность он регламентирует. Если срок предназначен для государ�
ственных органов, ведущих уголовное дело (делопроизводственный
срок), то в него обычно включается время технической пересылки до�
кументов. Он может быть продлен в установленных законом случаях
(срок задержания, предварительного следствия, дознания, содержания
под стражей). Если срок предназначен для сторон (собственно процес$
суальный срок), то в него время технической пересылки документов не
входит. Срок не считается пропущенным, если жалоба, ходатайство
или иной документ до истечения срока сданы в почтовое учреждение
или уполномоченному должностному лицу. Предназначенный для сто�
рон срок должен быть восстановлен должностным лицом, ведущим
производство по делу, если он пропущен по уважительной причине
(ст. 130).

По ходатайству заинтересованного лица исполнение решения, обжа�
лованного с пропуском установленного срока, может быть приостанов�
лено до разрешения вопроса о восстановлении пропущенного срока.

2. Понятие и состав процессуальных издержек.
Порядок их возмещения и взыскания
Процессуальные издержки — это подлежащие возмещению расхо�

ды привлекаемых к участию в деле лиц (кроме подозреваемого и об�
виняемого), которые эти лица вынуждены понести непосредственно
в связи с производством по данному уголовному делу (ст. 131 УПК).
Среди них можно выделить три группы расходов:

1) расходы по явке и проживанию участников процесса (потерпев�
шего, свидетеля, их законного представителя, эксперта, специа�
листа, переводчика, понятого);

2) расходы по компенсации участникам процесса утраченного до�
хода или имущества (возмещение недополученного заработка,
компенсация за отвлечение от обычных занятий, ежемесячное
государственное пособие, выплачиваемое обвиняемому, времен�
но отстраненному от должности; возмещение стоимости вещей,
подвергшихся порче или уничтожению при производстве след�
ственных экспериментов или экспертиз, и др.);

3) вознаграждение за выполнение каких�либо поручений от орга�
нов, ведущих дело. Может состоять из сумм, выплачиваемых:

♦♦♦♦♦ эксперту, специалисту, переводчику, если они выполняли свои
обязанности не по служебному поручению;
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♦♦♦♦♦ адвокату за оказание юридической помощи по назначению долж�
ностных лиц, в размере, устанавливаемом Правительством
РФ1;

♦♦♦♦♦ третьим лицам за пересылку и хранение вещественных доказа�
тельств, принятие мер по обеспечению сохранности имущества
обвиняемого, заключенного под стражу;

♦♦♦♦♦ экспертным учреждениям на производство судебной экспер�
тизы;

♦♦♦♦♦ расходы на принятие мер попечения о детях, иждивенцах по�
дозреваемого или обвиняемого и мер по обеспечению сохран�
ности его имущества.

Возмещение процессуальных издержек — это предварительная опла�
та расходов за счет средств федерального бюджета в порядке, устанав�
ливаемом Правительством РФ, или — по соответствующему ходатай�
ству — средств участников процесса, выступающих в качестве стороны
обвинения или защиты (ч. 1 ст. 131). Порядок возмещения издержек
в общем виде включает в себя:

• разъяснение лицам, несущим расходы, права на их возмещение;
• заявление этими лицами соответствующего ходатайства с прило�

жением подтверждающих расходы документов;
• в необходимых случаях — доказывание размера издержек;
• вынесение постановления (определения) о выплате.

Взыскание процессуальных издержек — это их принудительная ком�
пенсация после разрешения дела по существу. При вынесении приго�
вора суд решает вопрос о взыскании процессуальных издержек с той
стороны, которая «проиграла» уголовно�правовой спор. Если обвиня�
емый реабилитирован, то издержки остаются на стороне обвинения
(органах расследования — по делам публичного обвинения или част�
ном обвинителе — по делам частного обвинения). Реабилитация по
делам публичного обвинения влечет возложение издержек только на
государство, поэтому потерпевшему, гражданскому истцу даже при
прекращении дела должны быть возмещены добровольные расходы на
предварительное возмещение издержек (например, оплату судебной
экспертизы).

1 См.: Постановление Правительства РФ от 4 июля 2003 г. № 400 «О разме�
ре оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предваритель�
ного следствия, прокурора или суда» // Российская газета. 2003. 10 июля.
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Если обвиняемый признан виновным, то издержки могут быть воз�
ложены на сторону защиты (взысканы с обвиняемого или возложены
на его законных представителей). При осуждении по делу нескольких
лиц процессуальные издержки подлежат взысканию не в солидарном,
а в долевом порядке с учетом вины, степени ответственности и иму�
щественного положения каждого из них. Не подлежат взысканию с
осужденного расходы на переводчика и защитника (если обвиняемый
заявил об отказе от защитника, но отказ не был принят).

После вступления приговора в законную силу взыскание издержек
возможно в порядке гражданского судопроизводства. Суду предостав�
лено право освободить осужденного (или его законного представите�
ля) от обязанности возмещения процессуальных издержек ввиду его
имущественной несостоятельности или тяжелого имущественного
положения его иждивенцев.

§ 4. Возмещение ущерба, причиненного
преступлением, и реабилитация
1. Гражданский иск в уголовном деле

Возмещение ущерба, причиненного преступлением, связано с приме�
нением норм гражданского права по уголовному делу. Он может быть
возмещен путем возвращения изъятых в ходе следственных действий
доказательств их законным владельцам. Однако основной формой воз�
мещения ущерба является гражданский иск.

Гражданский иск — это заявленное по уголовному делу требование
о возмещении материального ущерба или денежной компенсации мо�
рального вреда (предмет иска), причиненного непосредственно пре�
ступлением (основание иска).

Предъявление иска производится после возбуждения уголовного
дела и до окончания судебного следствия в суде первой инстанции
физическим или юридическим лицом, которому непосредственно при�
чинен вред преступлением. Данное лицо признается гражданским ист�
цом после вынесения постановления об этом (ст. 44 УПК). Прокурор
вправе предъявить гражданский иск в интересах государства или лиц,
неспособных самостоятельно защищать свои права. Лицо, на которое
ГК РФ возложена обязанность возмещения вреда, привлекается в ка�
честве гражданского ответчика.

Если имущественный вред причинен совместными действиями не�
скольких лиц, гражданский истец вправе предъявить исковые требо�
вания ко всем. Однако такой иск может быть удовлетворен в уголов�
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ном деле в полном объеме лишь при условии, что все лица привлече�
ны по данному делу в качестве обвиняемых (подсудимых). В против�
ном случае суд может на основании части 2 статьи 1080 ГК РФ возло�
жить на лиц, привлеченных по данному делу в качестве обвиняемых,
определенную долю ответственности, а в остальной части оставить иск
без рассмотрения. В пределах указанной доли обвиняемые по данно�
му уголовному делу могут отвечать солидарно.

Обеспечение гражданского иска производится путем наложения аре�
ста на имущество (ст. 115 УПК).

Доказывание гражданского иска в уголовном деле производится
в основном по правилам, установленным уголовно�процессуальным
законодательством, и охватывает установление преступления, вреда и
причинной связи между ними. Бремя доказывания лежит на следова�
теле, дознавателе и прокуроре.

При рассмотрении гражданского иска в уголовном судопроизводстве
применимы нормы не только УПК, но и гражданско�процессуального
права, если соответствующие отношения не урегулированы уголовно�
процессуальным законодательством и если положения гражданско�
процессуального права не противоречат нормам УПК. По граждан�
скому иску суд принимает одно из следующих решений:

• оставляет без рассмотрения (при неявке гражданского истца, вы�
несении оправдательного приговора, если преступное событие
было совершено подсудимым);

• признает за гражданским истцом право на удовлетворение и пе�
редает вопрос о размере возмещения на рассмотрение в порядке
гражданского судопроизводства (при необходимости произвести
дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, тре�
бующие отложения судебного разбирательства);

• отказывает в удовлетворении (при вынесении оправдательного
приговора в связи с отсутствием события преступления или не�
причастностью к нему подсудимого, отсутствием ущерба или при�
чинной связи);

• удовлетворяет (при постановлении обвинительного приговора
и доказанности оснований и предмета иска).

2. Реабилитация после необоснованного уголовного
преследования или незаконного применения мер
процессуального принуждения
Реабилитация в уголовном процессе — это порядок восстановле�

ния прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого
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уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда
(п. 34 ст. 5 УПК).

Право на реабилитацию распространяется на лиц, уголовное пре�
следование или примененные меры процессуального принуждения в
отношении которых были признаны необоснованными или напрасны�
ми (вследствие вынесения оправдательного приговора, прекращения
дела по реабилитирующим основаниям — п. 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 24; п. 1
и 4–6 ч. 1 ст. 27; п. 2 ст. 254 УПК).

Возмещение вреда, причиненного лицу в результате уголовного пре�
следования, производится в полном объеме независимо от вины орга�
на дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда.

Порядок возмещения вреда при реабилитации включает следующие
этапы:

1) признание права на реабилитацию производится судом: в приго�
воре, определении, постановлении, а прокурором, следователем,
дознавателем — в постановлении о прекращении уголовного дела.
Реабилитированному направляется извещение с разъяснением
порядка возмещения вреда;

2) реабилитированный имеет право обратиться за возмещением вре�
да либо в порядке гражданского судопроизводства (предъявить
иск), либо в порядке особого производства в уголовном процессе
в орган, постановивший приговор или вынесший определение,
постановление о прекращении уголовного дела, об отмене или
изменении незаконных или необоснованных решений;

3) не позднее месяца со дня поступления требования о возмещении
вреда судья, следователь, прокурор или дознаватель определяют
его размер и выносят постановление о производстве выплат. Его
копия направляется реабилитированному.

Возмещение вреда производится за счет казны того уровня, к кото�
рому принадлежит орган, принявший незаконное или необоснованное
решение или совершивший действия, повлекшие вред. Последствия
морального вреда устраняются путем официального извинения про�
курора и направления сообщений о реабилитации в СМИ, по месту
работы, учебы, жительства. Денежная компенсация морального вреда
производится в порядке гражданского судопроизводства. Восстановле�
ние трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав реабилитирован�
ного производится по судебному решению, вынесенному в порядке, ус�
тановленном для разрешения вопросов, связанных с исполнением
приговора.
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Юридическим лицам возмещается лишь имущественный вред, насту�
пивший в результате незаконного применения мер процессуального
принуждения, а также устраняются или компенсируются последствия
вреда, причиненного их деловой репутации. Возмещение имуществен�
ного вреда юридическим лицам производится по правилам статьи 135
УПК, а устранение последствий или денежная компенсация вреда, при�
чиненного их деловой репутации, — соответственно по правилам ста�
тьи 136 УПК и статьи 152 ГК РФ.



Раздел II
ДОСУДЕБНОЕ

ПРОИЗВОДСТВО
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Глава 9. Возбуждение уголовного дела

§ 1. Понятие, значение и модели стадии
возбуждения уголовного дела

Прежде чем суд сможет рассмотреть уголовное дело и вынести приго�
вор, необходима особая предварительная подготовка: собирание дока�
зательств, применение мер принуждения, предварительное определе�
ние позиции стороны защиты. Для этого и предназначено досудебное
производство — та часть уголовного судопроизводства, которая начи�
нается с момента получения сообщения о преступлении и заканчива�
ется направлением прокурором уголовного дела в суд для рассмотре�
ния его по существу (п. 9 ст. 5 УПК). Досудебное производство состоит
из стадий возбуждения уголовного дела и предварительного рассле�
дования.

Стадия возбуждения уголовного дела — это предназначенная для
установления признаков преступления или обстоятельств, исключа�
ющих производство по делу, уголовно�процессуальная деятельность
специально уполномоченных субъектов по приему, регистрации и про�
верке информации о преступлениях, завершающаяся решением о воз�
буждении или отказе в возбуждении уголовного дела. Сущность стадии
возбуждения уголовного дела состоит в том, что на ней принимается
решение о начале принудительной процессуальной деятельности, ре�
зультаты которой будут служить материалом для судебного разбира�
тельства.

Непосредственными задачами стадии возбуждения дела являются
установление признаков преступления или обстоятельств, исключа�
ющих производство по делу (оснований для отказа в возбуждении
дела — ст. 24 УПК).

Содержание данной стадии состоит в процессуальной деятельно�
сти органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора (а в некото�
рых случаях прокурора и суда) по рассмотрению первичной информа�
ции о преступлениях (ее приему, регистрации, проверке и принятию
решения). Кроме того, на стадии возбуждения дела могут участвовать
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заявитель, явившиеся с повинной, специалист, понятой, лицо, дающее
объяснение.

Процессуальная деятельность начинается с появления повода для
возбуждения дела — сообщения о преступлении — и заканчивается ре�
шением о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Значение стадии возбуждения дела состоит в следующем:
• определяется конкретный момент начала предварительного рас�

следования (а по делам частного обвинения — судебного произ�
водства). Это обеспечивает контроль над сроками производства;

• обеспечиваются права заявителя и подозреваемого;
• актом возбуждения дела создается условие для производства при�

нудительных процессуальных действий;
• стадия возбуждения дела является своеобразным «фильтром» для

информации, которая заведомо не содержит сведений о преступ�
лениях.

В рамках идеальной типологии судопроизводства можно выде3
лить две модели стадии возбуждения уголовного дела: розыскную
и состязательную.

1. Розыскная модель стадии возбуждения уголовного дела использу�
ется тогда, когда решение о начале официальной процессуальной дея�
тельности принимает орган, одновременно обязанный осуществлять
уголовное преследование. В этом усматривается исходный признак
розыска — слияние в одних руках функции обвинения и юрисдикци�
онной (судебной) функции принятия процессуальных решений. При
этом не обязательно (хотя и возможно) наличие заявления лица, счита�
ющего себя пострадавшим от преступления, — для возбуждения дела
может быть достаточно лишь усмотрения самого государственного
органа уголовного преследования. При розыскном построении стадии
возбуждения дела используется исключительно императивный метод
правового регулирования. Принципиально важно, что результаты офи�
циальной процессуальной деятельности органа, возбудившего дело по
собиранию сведений, как правило, уже имеют здесь доказательствен�
ное значение (например, протокол осмотра места происшествия).

В современном российском уголовном процессе в розыскной фор�
ме возбуждаются дела публичного и частно�публичного обвинения.
Актом возбуждения уголовного дела начинается публичное уголовное
преследование от имени государства.

2. Состязательная модель возбуждения уголовного дела предпо�
лагает, что решение о начале официального производства по делу



Уголовный процесс. Краткий курс130130130130130

принимает судебный орган, и только по требованию стороны обви�
нения.

В современном российском уголовном процессе таким способом воз�
буждаются дела частного обвинения. Состязательный характер этой
процедуры неоднократно подтвержден Конституционным Судом РФ
(Определение от 26 января 1999 г. № 11�О). Потерпевший обращает�
ся в суд с соответствующей жалобой, а суд принимает ее к своему про�
изводству (ст. 318, 319 УПК).

Состязательная модель возбуждения уголовного преследования ха�
рактерна для стран с английским типом уголовного процесса. Конти�
нентальный же тип, в том числе российский уголовный процесс, тяго�
теет к розыскной модели.

§ 2. Поводы и основание для возбуждения
уголовного дела

Повод для возбуждения уголовного дела — это сообщение о совер�
шенном, совершаемом или готовящемся преступлении, полученное из
предусмотренного процессуальным законодательством источника,
прием которого обязывает органы расследования (а по делам частного
обвинения — судью) приступить к процессуальной деятельности. Со�
общение о преступлении как повод должно иметь соответствующую
форму, в том числе быть удостоверено автором. Законом предусмот�
рены три повода для возбуждения дела.

1. Заявление о преступлении — это обращенное к правоохранитель�
ным органам или суду официальное сообщение, удостоверенное оп�
ределенным физическим, юридическим или должностным лицом
(ст. 141). При этом заявитель, во�первых, сам не считает себя причаст�
ным к совершению преступления, а во�вторых, не является сотрудни�
ком правоохранительных органов при исполнении служебных полно�
мочий.

По делам публичного обвинения на органы расследования возлага�
ется обязанность установления события преступления и изобличения
виновных. Поэтому достаточно, чтобы в заявлении, помимо данных о
личности заявителя, содержалась информация о признаках преступ�
ления в каком�либо событии или просьба о привлечении какого�либо
лица к уголовной ответственности.

Заявление может быть письменным или устным. Письменное под�
писывается заявителем. Анонимные сообщения не являются поводом
для возбуждения дела, но могут быть проверены оперативно�розыск�
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ными средствами. Устное заявление оформляется протоколом. За�
явителю разъясняется уголовная ответственность за заведомо ложный
донос и выдается документ о принятии и регистрации его заявления.

2. Явка с повинной — это добровольное сообщение лица о совершен�
ном им преступлении (ст. 142). В широком смысле явка с повинной —
это не только повод для возбуждения дела. Она также может рассмат�
риваться как обстоятельство, смягчающее наказание (п. «и» ч. 1 ст. 61
УК РФ); освобождающее от уголовной ответственности в специально
предусмотренных уголовным законом случаях (например, явка с по�
винной взяткодателя — примечание к ст. 291 УК РФ); учитываемое в
пользу избрания более легкой меры пресечения (ст. 99 УПК); свиде�
тельствующее о деятельном раскаянии как основании освобождения
от уголовной ответственности (ст. 75 УК РФ; ст. 28 УПК); свидетель�
ствующее о признании своей вины, т. е. обвинительное доказательство.

Главное условие явки с повинной и в узком, и в широком смысле —
это добровольность. Это означает, что сообщение о собственном пре�
ступлении сделано по инициативе самого лица и при отсутствии ре�
альной угрозы уголовного преследования за совершение тех преступ�
лений, о которых он сообщает.

Явка с повинной оформляется так же, как и заявление: протоколом
или письменным заявлением. Она должна приниматься и после нача�
ла производства по уголовному делу.

3. Рапорт об обнаружении признаков преступления — это официаль�
ное письменное сообщение должностного лица правоохранительного
органа об обнаружении им признаков преступления из иных источни�
ков, кроме заявлений и явок с повинной (ст. 143 УПК). Рапорт как
повод к возбуждению дела возникает тогда, когда нет ни заявления,
ни явки с повинной, а признаки противоправных действий все же по�
пали в поле зрения правоохранительных органов, которые обязаны
выявлять преступления и изобличать виновных. Поэтому рапорт яв�
ляется универсальным поводом для возбуждения дела, оформляющим
сообщения из так называемых иных источников (п. 3 ч. 1 ст. 140).

В качестве источников информации выступают первоначальные
сообщения (полученные по телефону, опубликованные в печати) или
непосредственное обнаружение признаков преступления самим ли�
цом, составившим рапорт (например, в результате фактического за�
держания предполагаемого преступника).

Лицо, составившее рапорт о непосредственном обнаружении при�
знаков преступления, не может исполнять в данном деле обязанности
дознавателя, следователя, прокурора и подлежит отводу, если есть не�
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обходимость допроса этого лица в качестве потерпевшего или свиде�
теля (ст. 61); это лицо само проводило оперативно�розыскные меро�
приятия (ч. 2 ст. 41).

Для возбуждения уголовного дела, кроме повода, необходимо осно$
вание — наличие достаточных данных, указывающих на признаки пре�
ступления (ч. 2 ст. 140 УПК). Обычно это вероятные данные о преступ�
ном деянии (объекте и объективной стороне состава преступления).
Фрагментарный и вероятностный характер основания нередко ведет к
тому, что при возбуждении уголовного дела дается приблизительная
квалификация преступления, которая может изменяться в ходе даль�
нейшего расследования.

Достаточные данные иногда могут содержаться уже в самом поводе
(например, в рапорте оперативного сотрудника с приложенными ма�
териалами проверки, проведенной оперативно�розыскными метода�
ми). Однако, как правило, достаточные данные появляются в резуль�
тате процессуальной проверки повода к возбуждению дела в порядке
части 1 статьи 144 (из протокола осмотра места происшествия, объяс�
нений очевидцев, акта ревизии и т. д.).

Уголовное дело может возбуждаться либо по факту, либо в отноше�
нии конкретного подозреваемого. В последнем случае основанием яв�
ляются достаточные данные, указывающие на совершение преступно$
го деяния данным лицом.

Основания для возбуждения отражают наличие фактических пред$
посылок уголовного преследования, составляющих условие движения
уголовного дела. В то же время необходимо иметь в виду, что для воз�
буждения дела необходимо наличие и юридических предпосылок —
отсутствие оснований для отказа.

§ 3. Рассмотрение сообщений о преступлениях

Рассмотрение сообщений о преступлениях составляет содержание
стадии возбуждения дела и включает прием, регистрацию, проверку
первичной информации и принятие решения по ней (ч. 1 ст. 144 УПК).
В зависимости от модели стадии возбуждения дела процессуальная
форма рассмотрения сообщений различается, с одной стороны, по де�
лам публичного, а также частно�публичного (розыскная модель —
ч. 1–4 ст. 144; ст. 146, 147), а с другой — по делам частного обвинения
(состязательная модель — ч. 6 ст. 144; ст. 318–319).

Прием и регистрация сообщений о преступлениях осуществляется
в правоохранительных органах, чаще всего в дежурной части отделе�
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ния ОВД. Должностные лица обязаны принять сообщение вне зави�
симости от вида преступления, места и времени его совершения, пол�
ноты информации. Прием сообщения о преступлении сопровождает�
ся регистрацией (в книге учета сообщений о происшествиях в органах
внутренних дел и аналогичных книгах в других органах предваритель�
ного расследования). Порядок регистрации устанавливается ведом�
ственными инструкциями1.

При личном присутствии заявителя ему выдается документ о при�
нятии сообщения о преступлении (талон�уведомление) с указанием
данных о лице, его принявшем, а также даты и времени принятия. От�
каз в приеме сообщения может быть обжалован прокурору или в суд.

Проверка сообщения о преступлении заключается в проведении
проверочных действий — собирании дополнительных доказательств,
подтверждающих или опровергающих первоначальную информацию
о преступлении и необходимых для принятия решения. Они предпри�
нимаются при условии, что в поводе недостаточно данных, указываю�
щих на признаки преступления. В противном случае решение по по�
ступившему сообщению принимается на основе прилагаемых к нему
материалов.

Средствами проверки являются непринудительные способы собира�
ния доказательств: истребование и принятие представленных предме�
тов и документов: получение объяснений от очевидцев и заявителя;
справок; направление требований о проведении ревизий, докумен�
тальных проверок, инвентаризаций; поручение иных исследований
специалистам. Редакция средства массовой информации обязана по
запросу органов уголовного преследования передать им имеющиеся в
ее распоряжении материалы о преступлении и при этом редакция име�
ет право не сообщать данные о лице, предоставившем информацию,
если оно поставило условие неразглашения своего имени.

По общему правилу производство следственных действий (носящих
принудительный характер) до вынесения постановления о возбужде�
нии уголовного дела не допускается, кроме неотложного осмотра места
происшествия (ч. 2 ст. 176). После вынесения постановления о воз�
буждении уголовного дела, но до получения согласия прокурора до�
пускается назначение экспертизы и освидетельствование.

1 Приказ Генпрокуратуры РФ № 39, МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021,
Минюста РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития РФ № 353,
ФСКН РФ № 399 от 29 декабря 2005 г. «О едином учете преступлений» //
Российская газета. 2006. 25 января.
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Наряду с процессуальной проверкой повода к возбуждению дела
может проводиться проверка в соответствии с оперативно�розыск�
ным или административным законодательством. Их результаты долж�
ны быть представлены процессуальным органам в порядке статей 86,
89 УПК.

Срок процессуальной проверки сообщений о преступлениях состав�
ляет 3 суток со дня приема сообщения о преступлении. Этот срок может
быть продлен до 10 суток по ходатайству следователя или дознавателя
соответственно руководителем следственного органа или начальни�
ком органа дознания, а при необходимости проведения документаль�
ных проверок или ревизий этот срок может быть продлен до 30 суток
прокурором по ходатайству дознавателя или руководителем следст�
венного органа по ходатайству следователя. Если по истечении срока
проверки все еще осталось неясным, имеются ли признаки преступле�
ния, то должно быть принято решение о возбуждении дела (как осно�
ванное на вероятных данных).

Проверка сообщений о преступлениях завершается вынесением по�
становления:

• о возбуждении уголовного дела;
• об отказе в возбуждении уголовного дела;
• о передаче сообщения по подследственности, а по делам частного

обвинения — в мировой суд (ст. 145 УПК).

Заявитель и другие заинтересованные лица ставятся в известность
о любом принятом решении. Решение о возбуждении уголовного дела
по факту не подлежит обжалованию в суд (Постановление Конститу�
ционного Суда РФ от 23 марта 1999 г. № 5�П).

§ 4. Процессуальный порядок возбуждения
уголовного дела

Возбуждение уголовного дела публичного и частно�публичного об�
винения происходит согласно розыскной модели, поэтому решение
принимают орган дознания, начальник подразделения дознания, доз�
наватель, следователь и руководитель следственного органа (при при�
нятии дела к своему производству).

Порядок возбуждения дела складывается из трех основных этапов:
1) вынесение постановления; 2) уведомление о принятом решении
прокурора, заявителя и подозреваемого; 3) проверка прокурором за�
конности возбуждения дела.
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1. Вынесение постановления о возбуждении дела. Решение о возбуж�
дении дела оформляется отдельным постановлением или содержится
в постановлении о выделении дела. В постановлении указываются:

• дата, место и время его вынесения с точностью до минут;
• кем оно вынесено;
• повод и основание для возбуждения дела;
• квалификация преступления, которая имеет предварительный ха�

рактер и может быть изменена на другую при привлечении в ка�
честве обвиняемого.

Возбуждение уголовного дела сопровождается заполнением стати�
стической карточки на выявленное преступление. Учетно�регистраци�
онными подразделениями органов предварительного расследования
уголовному делу присваивается порядковый номер1.

2. О возбуждении дела незамедлительно уведомляются прокурор,
заявитель и подозреваемый. Прокурору направляется копия постанов�
ления о возбуждении дела.

3. Прокурор проверяет законность и обоснованность возбуждения
уголовного дела. Он вправе истребовать материалы проверки (п. 1 ч. 2
ст. 37 УПК) и в срок не позднее 24 часов с момента получения матери�
алов отменить постановление о возбуждении уголовного дела.

Существенными особенностями обладает процедура возбуждения
некоторых уголовных дел: а) частного и б) частно�публичного обви�
нения; в) по запросам иностранных государств об уголовном пресле�
довании (ст. 459); г) в отношении лиц, обладающих служебным имму�
нитетом (ст. 448).

Возбуждение уголовных дел частного обвинения производится по
состязательной модели путем подачи заявления потерпевшим миро�
вому судье, который выносит постановление о принятии заявления к
своему производству (ст. 318). Преступления, преследуемые в част�
ном порядке, перечислены в ч. 2 ст. 20 (побои, оскорбление). В делах
частного обвинения обвинителем является сам потерпевший, поэто�
му дело возбуждается только по его заявлению или заявлению его за�
конного представителя и подлежит прекращению при его отказе от
обвинения (примирении с обвиняемым) до удаления суда в совеща�
тельную комнату.

1 Приказ Генпрокуратуры РФ № 39, МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021,
Минюста РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития РФ № 353,
ФСКН РФ № 399 от 29 декабря 2005 г. «О едином учете преступлений» //
Российская газета. 2006. 25 января.
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Для возбуждения уголовных дел частно�публичного обвинения
обязательным поводом является заявление потерпевшего, однако его
примирение с обвиняемым уже не влечет автоматическое прекраще�
ние дела1.  Перечень дел частно�публичного обвинения дан в ч. 3 ст. 20
УПК (изнасилование без квалифицированных признаков, нарушение
неприкосновенности частной жизни). К делам частно�публичного об�
винения примыкают дела, возбуждаемые по заявлению коммерческой
или иной организации (ст. 23 УПК) по преступлениям, причинившим
вред исключительно этой организации и предусмотренным гл. 23 УК
РФ. Если потерпевший не может сам воспользоваться принадлежа�
щими ему правами (в силу зависимого, беспомощного состояния), то
уголовное дело возбуждается без его заявления в общем порядке (ч. 4
ст. 20).

§ 5. Основания и процессуальный порядок отказа
в возбуждении уголовного дела

Отказ в возбуждении дела — это итоговое решение стадии возбужде�
ния дела, которым завершается уголовное судопроизводство в целом.

Отказ в возбуждении дела относится к числу основных уголовно�
процессуальных решений, поэтому его основаниями должны быть
уголовно$процессуальные доказательства. С их помощью необходи�
мо достоверно установить одно из обстоятельств, исключающих про�
изводство по уголовному делу (ст. 24). При этом следует иметь в виду,
что сам по себе недостаток данных о наличии в деянии признаков пре�
ступления не может сразу повлечь отказ в возбуждении дела. Дефи�
цит информации о признаках преступления не освобождает органы
уголовного преследования от принятия мер по установлению собы�
тия преступления и изобличению виновных (ч. 2 ст. 21). Если по исте�
чении срока предварительной проверки сообщения все же осталось не�
ясным, было ли совершено преступление, уголовное дело должно быть
возбуждено для расследования предполагаемого события. Другими сло�
вами, основания для возбуждения дела носят вероятностный харак�
тер, а основания для отказа в возбуждении — достоверный.

Уголовно�процессуальный закон предусматривает следующие ос$
нования для отказа в возбуждении уголовного дела.

1 Однако следователь, дознаватель и суд вправе (но не обязаны) прекра�
тить дело в связи с примирением сторон по ст. 25 УПК.
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1. Отсутствие события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24). Это основа�
ние означает, что установлено отсутствие самого деяния, в связи
с которым поступило сообщение о преступлении.

2. Отсутствие в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24) как
основание для отказа в возбуждении дела имеет место тогда, когда
проверяемое событие (деяние) имело место, но не является пре�
ступным (например, в силу отсутствия вины или действия в пре�
делах необходимой самообороны, малозначительности деяния).
Отказ в возбуждении дела в связи с отсутствием состава преступ�
ления допускается лишь в отношении конкретного лица (ч. 1
ст. 148).

3. Истечение сроков давности уголовного преследования (п. 3 ч. 1
ст. 24). Порядок исчисления данных сроков установлен статьями
78, 94 УК. Данное основание для отказа в возбуждении дела явля�
ется нереабилитирующим и предполагает доказанность всех при�
знаков состава преступления. Поэтому оно применяется только
при отсутствии возражений со стороны потенциального обвиня�
емого.

4. Смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением слу�
чаев, когда производство по делу необходимо для реабилитации
умершего (п. 4 ч. 1 ст. 24).

5. Отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может
быть возбуждено не иначе как по его заявлению (п. 5 ч. 1 ст. 24).
Это основание распространяется на отказ в возбуждении дел част�
ного и частно�публичного обвинения, в том числе и на дела, воз�
буждаемые по заявлению коммерческой или иной организа�
ции (ч. 2–3 ст. 20, ст. 23).

6. Отсутствие заключения суда либо согласия соответственно Сове�
та Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда,
квалификационной коллегии судей на возбуждение дела в отно�
шении лиц, обладающих служебным иммунитетом (п. 6 ч. 1 ст. 24).
Данное основание является нереабилитирующим, поэтому не при�
меняется при возражениях потенциального обвиняемого.

Уголовно�процессуальный кодекс не содержит никаких других ос�
нований для отказа в возбуждении дела. Это означает, что во всех
остальных случаях уголовное дело по общему правилу должно быть
возбуждено, расследовано, а затем уже может быть прекращено. Про�
цессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела включа�
ет в себя (ст. 148):
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• вынесение мотивированного постановления;
• рассмотрение вопроса о возбуждении уголовного дела за заведо�

мо ложный донос в отношении лица, заявившего ложное сообще�
ние о преступлении;

• публикацию сведений о принятом решении в том средстве массо�
вой информации, по материалам которого проводилась проверка;

• направление копии постановления заявителю и прокурору в те�
чение 24 часов с момента его вынесения;

• разъяснение заинтересованным лицам их права обжаловать дан�
ное решение прокурору или в суд.

Отказ в возбуждении дела препятствует доступу граждан к правосу�
дию, поэтому он может быть обжалован заинтересованными лицами как
прокурору, так и в суд руководителю следственного органа (ст. 124,
125).
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Глава 10. Предварительное расследование
и его общие условия

§ 1. Понятие, система, этапы и формы
предварительного расследования

Предварительное расследование — вторая стадия досудебного про�
изводства по уголовному делу, назначение которой состоит в подго�
товке уголовного дела для судебного разбирательства, а иногда — и для
принятия окончательного решения о прекращении дела или пресле�
дования.

В российском уголовном процессе предварительное расследование
является основной формой досудебной подготовки материалов дела.
Лишь по делам частного обвинения (ч. 2 ст. 20 УПК) вместо предва�
рительного расследования подготовка материалов к судебному разби�
рательству производится самим потерпевшим при содействии миро�
вого судьи (ст. 318–319).

Предварительное расследование преследует цели:

• раскрыть преступление;

• изобличить виновного в совершении определенного преступле�
ния либо реабилитировать невиновного;

• сформировать достаточную доказательственную базу для прове�
дения судебного разбирательства;

• обеспечить личное участие обвиняемого в суде;

• гарантировать возможное решение суда о возмещении вреда, при�
чиненного преступлением.

Для достижения этих целей ставятся определенные задачи: поиск,
собирание и исследование доказательств по делу; обеспечение права
обвиняемого (подозреваемого) на защиту; применение (при необхо�
димости) мер процессуального принуждения; передача уголовного
дела в суд либо прекращение уголовного дела или преследования.
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Отличие между целями и задачами заключается в том, что цели —
это ожидаемый результат, который может быть достигнут или не до�
стигнут, в то время как выполнение задач — безусловная обязанность
участников процесса при производстве по каждому делу.

Итоговыми решениями предварительного расследования являются
либо прекращение уголовного дела или преследования, либо передача
дела в суд через прокурора:

• с обвинительным заключением (если по делу проводилось пред�
варительное следствие — ст. 215–222 УПК);

• обвинительным актом (если по делу производилось дознание —
ст. 225–226 УПК);

• постановлением о направлении дела в суд для принудительной
меры медицинского характера (если под следствием находился
невменяемый — ст. 439 УПК).

Стадия предварительного расследования начинается в момент воз�
буждения уголовного дела и заканчивается утверждением прокурором
решения следователя или дознавателя о передаче дела в суд или пре�
кращением уголовного дела (уголовного преследования).

Система предварительного расследования первоначально сформи�
ровалась еще в средневековом розыскном процессе, в котором уже тог�
да четко обозначились три этапа: общее расследование (лат. inquisitio
generalis), суммарное производство (inquisitio summaria) и специаль�
ное расследование (inquisitio specialis)1.

1. Общее расследование называется так потому, что оно производится
еще без обвиняемого, а следовательно, в отношении неопределенного
(общего) круга лиц. Главные цели — установить наличие или отсут�
ствие события преступления, обнаружить и изобличить лицо, виновное
в его совершении, либо реабилитировать невиновного. В ходе общего
расследования происходит подготовка к выдвижению так называемо�
го первоначального обвинения.

2. Вторым этапом предварительного расследования является то, что,
отдавая дань традиции, можно называть суммарным производством.
После того как предполагаемый преступник установлен, необходимо
оценить совокупность собранных по делу доказательств (суммировать
их), предъявить лицу обвинение и выяснить его доводы в свою защи�

1 Подробнее об этапах предварительного расследования в основных миро�
вых системах уголовного судопроизводства см.: Смирнов А. В., Калиновский
К. Б. Уголовный процесс: Учебник для вузов. — М., 2007. — С. 343–346.
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ту. То есть этап суммарного производства предназначен для выдвиже�
ния первоначального обвинения и конкретизации позиции, занятой
стороной защиты. В российском уголовном процессе этому этапу со�
ответствует вынесение постановления о привлечении лица в качестве
обвиняемого, предъявление обвинения, допрос обвиняемого и реше�
ние вопроса об избрании ему меры пресечения.

3. Третий этап предварительного расследования — это специальное
расследование, которое производится в отношении конкретного обви�
няемого. На данном этапе с учетом подтверждения или опровержения
доводов защиты, выдвинутых в ходе или после суммарного этапа, еще
раз проверяется обоснованность доказательств и определяется оконча$
тельное обвинение. В российском уголовном процессе (при производ�
стве предварительного следствия) этот этап начинается после допроса
обвиняемого и завершается составлением обвинительного заключения.

Ранее специальное расследование иначе называлось формальным,
или судебным, потому что традиционно осуществлялось судебным
органом — судебным следователем или следственным судьей.

Согласно УПК, существует и четвертый этап досудебной подготов�
ки — деятельность прокурора по делу, поступившему с обвинитель�
ным заключением или актом.

Форма предварительного расследования — это совокупность про�
цедур, условий и гарантий этой стадии. Она может усложняться или
упрощаться (т. е. дифференцироваться) в зависимости от степени тя�
жести преступлений и сложности их расследования (о дифференциа�
ции процессуальной формы см. § 1 гл. 20 и гл. 28 пособия).

Уголовно�процессуальный закон предусматривает две основные
формы предварительного расследования: предварительное следствие
и дознание.

Предварительное следствие — это наиболее полная форма предва�
рительного расследования, обеспечивающая максимальные гарантии
установления истины и реализации прав участников процесса. Оно
обязательно по всем уголовным делам, за исключением тех, по кото�
рым производится дознание, и возбуждаемых в порядке частного об�
винения. Предварительное следствие осуществляется следователями
Следственного комитета при прокуратуре, органов внутренних дел, фе�
деральной службы безопасности и органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ. При предваритель�
ном следствии в полной мере действуют все общие условия расследо�
вания, в нем реализованы все его институты, его срок составляет 2 ме�
сяца с возможностью дальнейшего продления.
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Дознание — это упрощенная форма предварительного расследова�
ния, осуществляемого дознавателем или следователем по делу, по ко�
торому производство предварительного следствия не обязательно (п. 8
ст. 5). Условием для производства дознания является небольшая опас�
ность преступления (дознание производится по преступлениям не�
большой или средней тяжести – ч. 3 ст. 150).

Упрощение формы расследования при производстве дознания вы�
ражено:

• в правовом статусе дознавателей (которые обладают меньшей про�
цессуальной самостоятельностью, чем следователи);

• сокращении сроков (30 суток с возможным дальнейшим продле�
нием этого срока);

• отсутствии некоторых процессуальных институтов (процедуры
привлечения лица в качестве обвиняемого, обвинительного за�
ключения, следственной группы, помещения подозреваемого в ме�
дицинский стационар для проведения экспертизы и др.).

Третьей формой предварительного расследования, подчиненной
предварительному следствию, является производство неотложных дей�
ствий органом дознания (ст. 157).

Производство неотложных следственных действий органом дозна$
ния — это факультативный начальный этап расследования, на котором
орган дознания в неотложной ситуации вместо следователя возбуждает
уголовное дело и выполняет процессуальную и оперативно�розыскную
деятельность в целях быстрейшего закрепления следов преступления и
установления лиц, совершивших его (п. 2 ч. 2 ст. 40; ст. 157). Не позднее
10 суток с момента возбуждения дела орган дознания обязан направить
его руководителю следственного органа для передачи следователю.

Под неотложной следственной ситуацией принято понимать обна�
ружение таких обстоятельств, которые явно указывают на наличие
признаков преступления и дают основания полагать, что промедление
с совершением необходимых процессуальных действий может повлечь
за собой утрату следов преступления и возможности закрепления до�
казательств, сокрытие лиц, совершивших преступление, утрату воз�
можности возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Содержание данного начального этапа расследования составляют:
возбуждение уголовного дела; неотложные следственные действия
(осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, свидетеля, подо�
зреваемого, обыск, выемка, освидетельствование, предъявление для
опознания, назначение судебной экспертизы и др.); неотложные меры
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процессуального принуждения (задержание, избрание меры пресече�
ния, арест имущества), административные и оперативно�розыскные
действия (доставка, проверочная закупка).

Правильный выбор формы расследования — важное условие. Про�
изводство дознания вместо предварительного следствия рассматрива�
ется как существенное нарушение уголовно�процессуального закона.

§ 2. Понятие и виды общих условий
предварительного расследования

Общие условия предварительного расследования — это такие уго�
ловно�процессуальные нормы, которые действуют на протяжении всей
стадии предварительного расследования, определяя ее содержание.
Они подчинены принципам уголовного процесса и являются их про�
явлениями на конкретной стадии.

Виды общих условий предварительного расследования в юридичес�
кой литературе иногда подразделяют согласно порядку, в котором они
изложены в статьях УПК (гл. 21 УПК называется «Общие условия
предварительного расследования» и содержит 13 статей — 13 видов
общих условий)1. Однако такой подход не учитывает, что многие иные
процессуальные нормы также определяют содержание всей стадии
расследования и, следовательно, подпадают под понятие ее общих ус�
ловий (например, участие понятых, процессуальная самостоятельность
следователя). В настоящее время юридическая наука еще не достигла
определенности в определении того, какие именно положения явля�
ются общими условиями расследования и по какому критерию их сле�
дует классифицировать.

С учетом сложившихся традиций условно можно выделить три круп�
ные группы общих условий предварительного расследования, связан�
ные с:

1) выбором надлежащего субъекта расследования и его процессу�
альным положением;

2) обеспечением всесторонности, полноты, объективности и быст�
роты расследования;

1 См., например: Соловьев А. Б., Токарева М. Е., Власова Н. А. Общие усло�
вия предварительного расследования. — М.: Юрлитформ, 2005. — С. 5; Уго�
ловный процесс: Учебник / Под ред. проф. В. П. Божьева. 3�е изд. — М.: Спарк,
2003. — С. 301–330; Уголовно�процессуальное право РФ: Учебник / Отв. ред.
П. А. Лупинская. — М.: Юристъ, 2005. — С. 376–385.
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3) обеспечением прав и законных интересов участников расследо�
вания.

§ 3. Общие условия предварительного
расследования, связанные с выбором надлежащего
субъекта и его процессуальным положением

Вопрос об органах расследования и их компетенции относится к Об�
щей части курса уголовного процесса (см. § 3 гл. 5 настоящей работы).
В качестве же общих условий расследования здесь выступают правила
выбора надлежащего органа в зависимости от признаков уголовного
дела, или подследственность уголовных дел; принятие органом рас�
следования дела к своему производству; взаимодействие органов рас�
следования между собой.

1. Подследственность — это совокупность признаков уголовного
дела, которые позволяют установить определенный орган, уполномо�
ченный его расследовать. Уголовно�процессуальное законодательство
предусматривает два вида подследственности: предметную (родовую) —
статья 151 УПК и территориальную (местную) — статья 152 УПК.
Остальные признаки подследственности являются исключениями (или
дополнениями) для предметного признака.

Предметная (родовая) подследственность определяется категори�
ей (родом, видом) преступления и разграничивает компетенцию орга�
нов расследования различных ведомств или их уровней в пределах
одного и того же ведомства. Предметный признак выражается в ква�
лификации преступления по статьям Особенной части УК РФ.

Территориальная (местная) подследственность призвана разграни�
чить компетенцию органов расследования одного уровня и ведомства
в зависимости от места совершения предполагаемого преступного де�
яния. В целях обеспечения полноты, объективности и быстроты рас�
следования руководитель следственного органа или прокурор вправе
передать дело в другой территориальный орган по месту совершения
наиболее тяжкого из преступлений, по месту нахождения обвиняемого
или большинства свидетелей.

Персональная (личная) подследственность уголовного дела устанав�
ливает изъятия из правил предметной подследственности в зависимо�
сти от признаков обвиняемого или потерпевшего. Так, например, по
делам невменяемых или лиц, у которых после совершения преступле�
ния наступило психическое расстройство, делающее невозможным
назначение или исполнение наказания, вне зависимости от квалифи�
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кации деяния обязательно производство предварительного следствия,
даже если по предметному признаку по делу должно было бы произво�
диться дознание (ч. 1 ст. 434). Также из предметной подследственности
любых других органов расследования, как правило, делается изъятие в
пользу следователей Следственного комитета при прокуратуре РФ по
делам о преступлениях, совершенных:

• лицами, обладающими ограниченным служебным иммунитетом
(ст. 447), а также о преступлениях, совершенных в отношении
указанных лиц в связи с их профессиональной деятельностью;

• должностными лицами правоохранительных органов, военнослу�
жащими и некоторыми другими категориями лиц (подпункты «б»
и «в» п. 1 ч. 2 ст. 151).

Персональная подследственность следователей Следственного коми�
тета при прокуратуре РФ как исключение из предметной не применя�
ется лишь по четырем составам преступлений: государственная измена
(ст. 275 УК), шпионаж (ст. 276 УК), разглашение государственной
тайны (ст. 283 УК), утрата документов, содержащих государственную
тайну (ст. 284 УК). Предварительное следствие по данным преступле�
ниям проводят (уже по предметному признаку) следователи органов
федеральной службы безопасности, даже если обвиняемый является
должностным лицом правоохранительного органа, военнослужащим
и т. д. (ч. 4 ст. 151 УПК).

Альтернативная подследственность, или подследственность по связи
дел, допускает изъятия из предметной подследственности дела в пользу
того органа предварительного следствия, который выявил соответству�
ющее преступление и возбудил уголовное дело (ч. 5–6 ст. 151 УПК).

Универсальная подследственность — это такое исключение из пред�
метной подследственности, когда родовой признак (квалификация пре�
ступления) вообще не имеет значения. Такая подследственность воз�
никает, когда прокурор передает любое уголовное дело следователю
Следственного комитета при прокуратуре РФ вне зависимости от ква�
лификации преступления (п. 11 и 12 ч. 2 ст. 37 УПК).

Орган расследования, установив, что уголовное дело не относится
к его компетенции, производит неотложные следственные действия,
после чего передает дело по подследственности. Уголовное дело пере�
дается по подследственности следователем через руководителя след�
ственного органа (который затем вправе направить его прокурору),
а дознавателем или органом дознания — через прокурора. Споры о под�
следственности разрешает прокурор (ч. 8 ст. 151).
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2. Принятие уголовного дела к производству. С помощью правил под�
следственности определяется надлежащий орган расследования, одна�
ко его полномочия по делу должны быть должным образом оформлены
(ст. 156 УПК). Факт принятия дела к производству либо отражается в
постановлении о возбуждении дела (когда его вынес тот, кто и продол�
жает расследование), либо об этом выносится отдельное постановление
(когда поручается расследование уже возбужденного другим органом
дела). Расследование дела лицом, не принявшим его к своему произ�
водству, является существенным нарушением уголовно�процессуаль�
ного закона и влечет ничтожность полученных результатов (ч. 3 ст. 7).

3. Взаимодействие органов расследования означает их согласованную
деятельность для выполнения задач стадии предварительного рассле�
дования. Оно происходит в процессуальных и организационных фор�
мах, в зависимости от формулировок УПК или ведомственных норма�
тивных актов. По степени согласованности действий взаимодействие
осуществляется на трех уровнях: обмен информацией, совместное пла�
нирование и совместные действия.

3.1. На уровне обмена информацией взаимодействие может осуще�
ствляться в следующих формах:

• передача уголовных дел;

• представление результатов оперативно�розыскной деятельности;

• направление требований, представлений, поручений, запросов
и т. п.

Поручение следователя (или отдельное поручение) — это письмен�
ное обращение к другому органу расследования с предписанием о про�
изводстве процессуальных или розыскных действий в связи с рассле�
дуемым уголовным делом. Следователь вправе дать поручение органу
дознания по месту производства предварительного следствия (п. 4 ч. 2
ст. 38) и органу дознания или другому следователю вне места произ�
водства предварительного следствия (ч. 1 ст. 152).

3.2. Совместное планирование как следующий уровень взаимодей�
ствия органов расследования имеет самостоятельное значение при
проведении координационных совещаний, составлении согласован�
ных планов расследования уголовных дел и оперативно�розыскных
мероприятий, планов оперативно�тактических комбинаций в рамках
проведения одного или нескольких следственных действий.

3.3. Совместные действия составляют высший уровень взаимодей�
ствия органов расследования, который принимает три основные про�
цессуальные формы:
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• получение содействия органа дознания при осуществлении след�
ственных действий (оцепление, конвоирование);

• привлечение к участию в следственном действии должностного
лица органа дознания (с обязательным указанием в протоколе
следственного действия);

• следственная или следственно�оперативная группа, которая со�
здается по решению руководителя следственного органа (ст. 163).
Руководитель группы принимает дело к своему производству,
организует ее работу, направляет деятельность следователей
и принимает важнейшие решения по делу.

§ 4. Общие условия предварительного
расследования, связанные с его всесторонностью,
объективностью, полнотой и быстротой

К предварительному расследованию предъявляются требования: все$
сторонности (исследование дела со всех сторон, с позиций версий как
обвинения, так и защиты), объективности (непредвзятость действий
и решений, точного отражения действительности), полноты (доста�
точность собранных доказательств и установленных фактов) и быст$
роты. Эти требования обеспечиваются следующими общими услови�
ями предварительного расследования:

• соединение и выделение уголовных дел;
• незамедлительное начало, установление сроков предварительно�

го расследования;
• недопустимость разглашения данных предварительного рассле�

дования (тайна предварительного расследования);
• общие правила производства следственных действий;
• установление обстоятельств, способствовавших совершению пре�

ступления;
• восстановление утраченных уголовных дел.

Соединение уголовных дел — право органа расследования объеди�
нить в одном производстве несколько отдельных уголовных дел для
обеспечения всесторонности, объективности и полноты расследова�
ния (ст. 153).

Основаниями для соединения дел являются участие или причаст�
ность различных лиц к одним и тем же преступным деяниям или связь
различных преступных деяний с одними и теми же лицами. Условием
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является наличие возбужденных и расследуемых дел, поскольку в од�
ном производстве могут быть соединены только уголовные дела, но не
какие�либо другие материалы.

Соединение дел допускается на основании постановления руково�
дителя следственного органа. Срок объединенного дела приравнива�
ется к сроку того из дел, у которого он наибольший.

Выделение уголовного дела означает изъятие из основного произ�
водства части его материалов в качестве самостоятельного уголовного
дела (ст. 154) в целях обеспечения: объективности расследования пу�
тем создания специального режима производства (индивидуализации)
для отдельных категорий лиц; быстроты расследования и его «процес�
суальной экономии», т. е. возможности продолжать или завершить до�
судебное производство, несмотря на возникшие препятствия.

Дела выделяются в отношении обвиняемых (подозреваемых) или
преступлений (фактов). Условием является обеспечение всесторон�
ности и объективности расследования и разрешения дела (ч. 2 ст. 154).
Если уголовное дело выделяется для расследования нового преступле�
ния или в отношении нового лица, то в том же постановлении решается
вопрос и о его возбуждении. Выделение дела оформляется мотивиро�
ванным постановлением прокурора, следователя, дознавателя, причем
без согласования с прокурором.

УПК РФ наряду с выделением уголовного дела допускает выделе�
ние в отдельное производство материалов по преступлениям, не свя�
занным с расследуемым делом (ст. 155).

Срок предварительного расследования является важным его услови�
ем. Он обеспечивает контроль хода следствия (в том числе со стороны
потерпевшего и обвиняемого); международно�правовой принцип на
доступ к правосудию без неоправданной задержки (п. «с» ч. 3 ст. 14 Пак�
та о гражданских и политических правах); максимальное сокращение
времени между наказанием и преступлением как условие эффективно�
сти наказания; время действия мер процессуального принуждения.
Срок предварительного расследования регламентируется отдельно для
дознания (ст. 223)1 и предварительного следствия (ст. 162).

Срок предварительного следствия составляет 2 месяца со дня воз�
буждения дела и до дня направления его прокурору либо прекраще�
ния дела. Этот срок может быть продлен в три этапа: а) до 3 месяцев
руководителем следственного органа районного уровня; б) до 12 ме�

1 См. гл. 15.
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сяцев руководителем следственного органа уровня субъекта Федера�
ции; в) до истечения сроков давности Председателем Следственного
комитета при прокуратуре РФ, руководителем следственного органа
соответствующего федерального органа исполнительной власти (при
федеральном органе исполнительной власти).

При возвращении уголовного дела на дополнительное следствие
прокурором (п. 3 ч. 1 ст. 221 УПК), при возобновлении приостанов�
ленного или прекращенного дела срок дополнительного следствия ус�
танавливается непосредственным руководителем следственного орга�
на в пределах одного месяца.

Недопустимость разглашения данных (тайна) предварительного
расследования (ст. 161) является необходимым ограничением гласно�
сти в целях наиболее эффективного достижения на этой стадии про�
цесса удовлетворения общественных и частных интересов. Пределы
гласности предварительного расследования определяет орган, его осу�
ществляющий. Тайна предварительного расследования обеспечивает�
ся следующими процессуальными мерами:

• взятие органом предварительного расследования подписки у лиц,
участвующих в процессе (ст. 161);

• засекречивание данных о личности свидетеля, потерпевшего (ч. 9
ст. 166);

• меры неразглашения частных данных, предпринимаемые при
обыске (ч. 7 ст. 182);

• меры неразглашения данных государственной тайны, содержа�
щихся в материалах дела (ч. 2 ст. 217).

Для неразглашения данных расследования используются и непро�
цессуальные меры (режим хранения уголовных дел; оформление допус�
ка для лиц, ведущих расследование; оперативно�розыскные мероприя�
тия).

Общие правила производства следственных действий, обеспечи3
вающие всесторонность, объективность и полноту расследования.
Правила производства следственных действий относятся к общим ус�
ловиям предварительного расследования и будут рассмотрены в сле�
дующей главе пособия. Однако некоторые из них прямо обеспечива�
ют всесторонность, объективность и полноту расследования. Прежде
всего это участие понятых, ведение протоколов, применение техничес�
ких средств, участие специалиста.

Участие понятых (в количестве не менее 2) обеспечивает удостове�
рение факта производства следственного действия, а также его содер�
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жания, хода и результатов. Оно обязательно: при следственном осмотре,
следственном эксперименте; обыске; выемке; осмотре и выемке за�
держанных почтово�телеграфных отправлений; осмотре фонограммы
контроля и записи переговоров; предъявлении для опознания; провер�
ки показаний на месте; наложении ареста на имущество. В труднодо�
ступной местности при отсутствии надлежащих средств сообщения,
а также если производство следственного действия связано с опаснос�
тью для жизни или здоровья людей, следственные действия можно
производить без участия понятых (ст. 170).

Обязательность ведения протоколов обеспечивает объективность
расследования. Протокол — это письменный процессуальный документ,
фиксирующий ход и результаты следственного действия (ст. 166). Он
составляется следователем или дознавателем в ходе следственного
действия или непосредственно после его окончания и охватывает все
юридически значимые моменты. Форма протоколов определяется
соответствующими бланками, установленными приложениями к ста�
тье 476 УПК, и инструкциями Генеральной Прокуратуры РФ. Они
предъявляются для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след�
ственном действии, подписываются ими и следователем или дознава�
телем.

Наряду с протоколом при производстве следственного действия са�
мим органом предварительного расследования либо привлеченным спе�
циалистом могут применяться технические средства и способы обнару�
жения, изъятия и фиксации следов преступления и вещественных
доказательств, а также хода и результатов следственного действия:
фотографирование, киносъемка, аудио� и видеозапись.

В целях полного и достоверного исследования обстоятельств дела
к участию в нем может привлекаться специалист — лицо, обладающее
специальными знаниями в отдельных отраслях человеческой деятель�
ности (ст. 58, 168). О формах участия специалиста мы говорили в § 6
главы 5. Он может участвовать в любом следственном действии как
по инициативе органов расследования, так и по ходатайству иных
участников процесса, в первую очередь защитника и обвиняемого.
Участие специалиста является обязательным в следующих случаях:
судебно�медицинского эксперта или иного врача — при осмотре тру�
па (ч. 1 ст. 178); врача — при освидетельствовании, связанном с об�
нажением лица другого пола, нежели следователь (ч. 4 ст. 179); педа�
гога или психолога — при допросе несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 191;
ч. 3 ст. 245).
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Восстановление утраченных уголовных дел — это деятельность ор�
ганов предварительного расследования по повторному собиранию
доказательств об обстоятельствах, подлежащих установлению, путем
проведения следственных действий, истребования и приобщения пред�
ставленных материалов (включая копии и подлинники первоначаль�
ного производства), оценки их в совокупности и принятие новых ре�
шений либо подтверждение ранее принятых1.

Данное общее условие расследования предусмотрено статьей 1581

УПК и, по сути, является особой формой производства (досудебного
и судебного). Оно имеет специальный предмет доказывания — утра�
ченное дело и специальную цель — восстановление материалов. Пре�
делы восстановления дела определяются условиями, вытекающими из
принципов недопустимости повторного привлечения к ответствен�
ности за одно и то же деяние (non bis in idem — лат.) и презумпцией
невиновности. Поэтому отмена и изменение судебных решений по
утраченному делу допускаются только судом в соответствующих про�
цессуальных формах, а сомнения по поводу невосстановленных мате�
риалов толкуются в пользу обвиняемого.

Восстановление утраченного уголовного дела либо его материалов
производится по постановлению руководителя следственного органа
или начальника органа дознания, а в случае утраты уголовного дела
или материалов в ходе судебного производства — по решению суда,
направляемому указанным лицам для исполнения. При этом процес�
суальные сроки исчисляются в общем порядке, т. е. не текут заново.
Способами восстановления дела являются: а) получение сохранив�
шихся копий и подлинников материалов дела, их техническая рестав�
рация; б) производство следственных действий.

Установление обстоятельств, способствовавших совершению пре$
ступления, направлено на предупреждение преступлений и является
обязанностью следователя и дознавателя (ч. 2 ст. 73). Эти обстоятель�
ства делятся на три группы: антиобщественная направленность самой
личности обвиняемого, условия ее формирования, обстановка соверше�
ния преступления. Для устранения причин и условий преступления
следователь или дознаватель выносят мотивированное представление
(ч. 2 ст. 158), которое должно быть рассмотрено соответствующими долж�
ностными лицами в срок до 1 месяца.

1 Ефремова Н. П., Кальницкий В. В. Правовые и организационные вопросы
предупреждения утраты и восстановления уголовных дел. — Омск, 2005.  —
С. 28.
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§ 5. Общие условия предварительного
расследования, связанные с обеспечением прав
и законных интересов участников

Главы 21–22 УПК содержат общие условия для непосредственного
обеспечения прав и законных интересов участников расследования:
обязательность рассмотрения ходатайств1; меры по защите участни�
ков процесса; меры попечения о детях, иждивенцах подозреваемого
или обвиняемого и меры обеспечения сохранности его имущества; су�
дебный порядок получения разрешения на производство ряда след�
ственных действий; участие переводчика.

Меры по защите потерпевшего, его представителя, свидетеля и их
близких могут иметь как «оборонительный», так и «наступательный»
характер. Во�первых, по мотивированному постановлению следователя
с согласия прокурора личность свидетеля или потерпевшего можно
«засекретить», а в материалах дела указывать их псевдоним (ч. 9
ст. 166). В суде эти лица могут давать показания в условиях, исклю�
чающих их визуальное наблюдение другими участниками судебного
разбирательства (ч. 5 ст. 278 УПК). Во�вторых, активные средства
обеспечения безопасности состоят в выявлении и привлечении к от�
ветственности лиц, виновных в посягательствах на участников процес�
са; а также в избрании более строгих мер пресечения к обвиняемым.
Кроме того, в отношении свидетеля или потерпевшего могут быть до�
полнительно применены меры безопасности в соответствии с Законом
от 20 августа 2004 г. «О государственной защите потерпевших, свиде�
телей и иных участников уголовного судопроизводства» № 119�ФЗ2.

Меры попечения о детях, иждивенцах подозреваемого или обви3
няемого и меры обеспечения сохранности его имущества применя�
ются при задержании подозреваемого, применении заключения под
стражу, помещении в психиатрический стационар (ст. 160). Несовер�
шеннолетние дети, престарелые родители, иные иждивенцы передают�
ся на попечение родственникам, иным лицам или помещаются в соот�
ветствующие детские или социальные учреждения. Мерой сохранности
остающегося без присмотра имущества является передача на хране�
ние заслуживающим доверие лицам, жилищной организации. О при�
нятых мерах следователь или дознаватель уведомляет подозреваемо�
го или обвиняемого.

1 См. § 2 гл. 8.
2 Российская газета. 2004. 28 августа.
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Судебный порядок получения разрешения на производство не3
которых следственных действий является предварительной формой
судебного контроля над действиями органов расследования, ограни�
чивающими конституционные права граждан1. Предварительный су�
дебный контроль реализуется в рамках двух процедур:

• с правом участия в судебном заседании заинтересованных лиц
(подозреваемого, обвиняемого, защитника, прокурора) при избра�
нии и применении мер принуждения: заключения под стражу,
домашнего ареста, залога, отстранения от должности, денежно�
го взыскания, обращения залога в доход государства, помещения
в медицинский стационар (ст. 108, 118);

• без участия в судебном заседании заинтересованных лиц, кроме
прокурора, следователя или дознавателя (ст. 165) при принятии
решений: об осмотре жилища против воли проживающих в нем
лиц, обыске и выемке в жилище, личном обыске, выемке доку�
ментов о вкладах и счетах в кредитных учреждениях, выемке кор�
респонденции, контроле и записи переговоров (ч. 2 ст. 29), эксгу�
мации трупа против воли родственников покойного (ч. 3 ст. 178);
наложении ареста на имущество (ч. 1 ст. 115). Все названные
процессуальные действия ограничивают конституционные пра�
ва граждан, в связи с чем производятся лишь по решению суда
(ст. 23–25, 35 Конституции РФ).

Следователь с согласия руководителя следственного органа (до�
знаватель с согласия прокурора) возбуждает перед судом соответству�
ющее ходатайство, а судья рассматривает его не позднее 24 часов с мо�
мента поступления.

В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр, обыск и выемка
в жилище, личный обыск, наложение ареста на имущество могут быть
проведены без судебного решения и без предварительного согласия
руководителя следственного органа или покурора по постановлению
следователя (ч. 5 ст. 165). Основанием для применения этой процеду�
ры, предусмотренной ч. 5 ст. 165 УПК, является неотложная ситуа$
ция — внезапное возникновение таких обстоятельств, которые дают
основания полагать, что промедление с совершением принудительных
процессуальных действий может реально повлечь утрату следов пре�
ступления, сокрытие лиц, его совершивших, утрату возможности воз�
мещения ущерба, причиненного преступлением. В течение 24 часов

1 О последующей форме судебного контроля см. § 2 гл. 8.
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с момента начала производства следственного действия следователь
уведомляет об этом судью и прокурора. Судья в течение 24 часов в су�
дебном заседании проверяет законность действий следователя и вы�
носит об этом постановление.

Участие переводчика как общее условие расследования обеспечи�
вает конституционное право каждого на пользование родным языком
и свободный выбор языка общения (ст. 26 Конституции РФ, ст. 18
УПК). Орган расследования обязан за счет государства привлечь к
участию в деле переводчика путем вынесения мотивированного поста�
новления. Переводчик предупреждается об уголовной ответственности
по статье 307 УК за заведомо неправильный перевод и участвует в рас�
следовании в двух формах: присутствие при производстве процессу�
ального действия (как правило, для устного перевода); письменный
перевод процессуальных документов.
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Глава 11. Следственные действия

§ 1. Понятие, виды следственных действий и общие
правила их производства

Следственные действия — это такие способы собирания и проверки
доказательств, которые детально регламентированы законом и обес�
печены возможностью применения государственного принуждения.
Их значение состоит в том, что они являются основным способом со�
бирания доказательств, а значит, и основным средством установления
истины по уголовному делу. Действия называются следственными не
потому, что осуществляются следователем, а потому, что направлены
на выявление «следов»1.

Действующий уголовно�процессуальный закон делит все следст�
венные действия на четыре группы по общности операциональной
структуры (совокупности приемов, средств, способов познания и удо�
стоверения их хода и результатов). Первая группа связана с «непри�
нудительным наблюдением» — это осмотр, освидетельствование, след�
ственный эксперимент (гл. 24 УПК). Вторая использует наблюдение
труднодоступных объектов — обыск, выемка, арест корреспонденции
и контроль переговоров (гл. 25). Третья широко использует расспрос —
допрос, очная ставка, опознание и проверка показаний (гл. 26). Четвер�
тая подразумевает исследование скрытой информации — экспертиза
(гл. 27).

Общие правила производства следственных действий — это уголов�
но�процессуальные нормы, регламентирующие каждое следственное
действие (ст. 164). Общие правила составляют процессуальную фор�
му следственных действий, распадающуюся на три группы норм, рег�
ламентирующих условия их проведения; процедуру; меры, гарантиру�

1 Иногда следственные действия понимаются в широком смысле, тогда
к ним относят получение образцов для сравнительного исследования, нало�
жение ареста на имущество, эксгумацию. См., например: Рыжаков А. П. Уго�
ловный процесс: Учебник для вузов. — М.: Норма, 2004. — С. 390.
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ющие производство следственных действий. Эти три группы есть не
что иное, как обобщенные гипотезы, диспозиции и санкции для ин�
ститута следственных действий.

1. Условия производства следственных действий могут быть об�
щими и специальными. Общие охватывают наличие возбужденного
уголовного дела (за исключением осмотра места происшествия (ч. 2
ст. 176)), надлежащего субъекта проведения следственного действия,
который, во�первых, не подпадает под основания для отвода и, во�вто�
рых, в установленном законом порядке принял дело к своему произ�
водству, место и время производства следственного действия.

Специальные условия позволяют правильно выбрать нужное след�
ственное действие в каждой конкретной ситуации. К их числу отно�
сятся:

• основания для производства следственных действий: наличие
сведений о том, что необходимо получить доказательства опре�
деленного вида с их помощью;

• требования, предъявляемые к кругу участников и их правовому
статусу (правам и обязанностям);

• отсутствие у соответствующего лица дипломатической непри�
косновенности (ч. 2 ст. 3); соблюдение особого порядка возбуж�
дения уголовного дела или привлечения в качестве обвиняемого
в отношении ряда лиц, пользующихся служебным иммуните�
том (ст. 448).

Наличие специальных условий закон иногда требует отразить в пись�
менно оформленном решении о проведении следственного действия —
постановлении (которое иногда называют юридическим основанием
для проведения следственного действия).

Следственные действия, ограничивающие конституционные права
граждан, производятся по судебному решению.

2. Второй элемент процессуальной формы следственных действий —
это их процедура, т. е. последовательность и приемы проведения.

Последовательность проведения следственного действия складыва�
ется из нескольких этапов. Первый — подготовительный. На нем при�
нимается и оформляется решение о проведении следственного дей�
ствия, принимаются меры по обеспечению его производства. Второй
связан с удостоверением личностей участников процесса, разъяснени�
ем им прав и обязанностей, задач и порядка проведения следственно�
го действия. Свидетель, потерпевший и специалист (если он дает по�
казания) предупреждаются об уголовной ответственности за отказ от
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дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний по статьям 307–
308 УК, а эксперт и переводчик — за дачу заведомо ложного заключе�
ния и заведомо неправильный перевод по статье 307 УК. Третий этап
подразумевает познавательные приемы и операции, а на четвертом
фиксируются ход и результаты следственного действия.

Для всех следственных действий УПК выделяет общие приемы их
проведения:

• недопустимость применения насилия, угроз и иных незаконных
мер (ч. 4 ст. 164);

• недопустимость создания опасности для жизни и здоровья участ�
ников следственного действия и иных лиц (ч. 4 ст. 164);

• запрет действий, унижающих честь и достоинство (ст. 9); напрас�
но повреждающих имущество (ч. 6 ст. 182); разглашающих сведе�
ния из частной жизни (ч. 3 ст. 161, ч. 7 ст. 182);

• запрет наводящих вопросов (предусмотрен для некоторых след�
ственных действий в ч. 2 ст. 189, ч. 7 ст. 193, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 275);

• применение технических средств и способов обнаружения и изъ�
ятия следов преступления и вещественных доказательств (ч. 6
ст. 164).

3. Третий элемент процессуальной формы следственных действий —
это меры их обеспечения. Нарушения процессуальных норм о прави�
лах производства следственных действий влекут негативные послед�
ствия в виде мер принуждения или утраты доказательственного зна�
чения результатов следственного действия, т. е. санкцию ничтожности
(ч. 2 ст. 50 Конституции РФ, ч. 3 ст. 7; ст. 75 УПК).

§ 2. Осмотр, освидетельствование, следственный
эксперимент

1. Следственный осмотр
Осмотр — это непосредственное восприятие и процессуальная фикса�
ция участниками следственного действия внешних признаков объек�
тов, к которым, как правило, имеется свободный доступ (ст. 176–178
УПК).

Целями осмотра являются: обнаружение следов преступления; вы�
яснение других обстоятельств, имеющих значение для дела; процессу�
альная фиксация признаков осматриваемых объектов.
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Основанием для проведения следственного осмотра являются све�
дения о том, что в результате наблюдения объекта можно получить
информацию, имеющую значение для дела.

Осмотр следует отличать от сходного с ним следственного дей�
ствия — обыска. Во�первых, в отличие от обыска осмотр проводится
лишь в тех случаях, когда отсутствует опасность сокрытия следов пре�
ступления. Во�вторых, осмотр в значительно меньшей степени, неже�
ли обыск, ущемляет интересы граждан, так как представляет собой
наблюдение объектов, к которым имеется свободный доступ, исклю�
чающий необходимость принудительных поисковых действий (вскры�
тия помещений и хранилищ вопреки воле владельца). В�третьих, ос�
мотр имеет более широкие цели, включая детальное исследование и
фиксацию обстановки места происшествия, местности, жилища и т. д.
При производстве следственного осмотра должны соблюдаться сле�
дующие правила:

1) обязательными участниками осмотра, за исключением случаев,
указанных в части 3 статьи 170, являются понятые, представи�
тель администрации организации, которой принадлежит осмат�
риваемое помещение (ч. 6 ст. 177);

2) все имеющие значение для дела обстоятельства должны воспри�
ниматься всеми участниками осмотра непосредственно (лично)
и во время либо сразу после обнаружения объекта (ч. 4 ст. 177);

3) изъятию при осмотре подлежат только те предметы, которые име�
ют отношение к делу;

4) особенности фиксации результатов осмотра состоят в том, что
в протоколе указываются условия наблюдения (время, погода,
освещенность), а также объективные результаты;

5) при изъятии предметов в ходе осмотра целесообразно вручить
копию протокола их владельцам для обеспечения их права на об�
жалование действий следователя.

Виды следственного осмотра различаются преимущественно по его
объектам: осмотр места происшествия, осмотр местности, осмотр жи�
лища, осмотр иного помещения, осмотр предметов и документов, ос�
мотр трупа, осмотр животных.

Осмотр места происшествия определяется необходимостью не�
отложного исследования доступного объекта. Поэтому он может быть
проведен еще до возбуждения дела (ч. 2 ст. 176).

Осмотр жилища против воли проживающих в нем лиц производит�
ся по судебному решению, то есть принудительно (ч. 5 ст. 177). Надо
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сказать, что по общему правилу для осмотра жилища требуется согла�
сие проживающих в нем лиц. При получении такого согласия осмотр
жилища производится в общем порядке, в том числе и до возбужде�
ния дела — как осмотр места происшествия (ч. 2 ст. 176). Но осмотр
жилища при возражениях проживающих в нем лиц является прину�
дительным следственным действием, ограничивающим конституци�
онное право граждан на неприкосновенность жилища. Из этого выте�
кают его особенности:

• он производится по судебному решению, получаемому в порядке
ст. 165 УПК;

• такой осмотр (даже если жилище является по признаку объекта
местом происшествия) производится лишь после вынесения по�
становления о возбуждении уголовного дела;

• основанием для производства подобного осмотра жилища долж�
ны быть уголовно�процессуальные доказательства;

• при производстве осмотра жилища без согласия проживающих
в нем лиц без судебного решения копия протокола осмотра дол�
жна быть вручена этим лицам по их требованию. Это обеспечива�
ет их право на обжалование действий следователя.

Осмотр трупа требует обязательного участия в нем специалиста
в области судебной медицины, а при невозможности его участия — ино�
го врача. Извлечение трупа из места его официального захоронения
(эксгумация) против воли родственников покойного допускается толь�
ко по судебному решению (ст. 178).

2. Освидетельствование
Освидетельствование — это следственное действие, состоящее в ос�
мотре подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля для
обнаружения на их теле следов преступления, особых примет или иных
внешних признаков освидетельствуемого лица (ст. 179).

Закон допускает проведение освидетельствования для обнаружения
телесных повреждений и состояния опьянения1. Однако обнаружение
телесных повреждений не является самостоятельным предметом осви�
детельствования, так как относящиеся к делу телесные повреждения
обычно предстают или в виде особых примет (например, отсутствие
пальца на руке обвиняемого), или в виде следов преступления (трав�
мы потерпевшего).

1 О проблеме установления опьянения с помощью освидетельствования
см.: Комментарий к УПК РФ / Под ред. А. В. Смирнова. — М., 2007. — С. 514.
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Процессуальное освидетельствование (как следственное действие)
необходимо отличать от судебно�медицинского (или медицинского —
ст. 27.12 КоАП РФ), которое проводится для определения степени тя�
жести вреда здоровью, состояния опьянения. Судебно�медицинское
освидетельствование является непроцессуальным исследованием и
регламентировано законодательством о здравоохранении. Акт судеб�
но�медицинского освидетельствования и протокол относятся к кате�
гории заключений специалиста (ч. 3 ст. 80).

Специальными условиями для производства освидетельствования
являются: отсутствие оснований для назначения судебной эксперти�
зы; получение согласия на освидетельствование, за исключением слу�
чаев, когда необходимо оценить достоверность показаний (ч. 1 ст. 179).

Уголовно�процессуальный закон выделяет следующие особенности
производства освидетельствования:

1) освидетельствование может быть проведено лишь после вынесе�
ния постановления о возбуждении уголовного дела, но до полу�
чения согласия прокурора (ч. 4 ст. 146);

2) необходимо вынесение мотивированного постановления о про�
ведении освидетельствования;

3) освидетельствование, связанное с обнажением, производится
только в присутствии лиц одного пола с освидетельствуемым (это
правило не распространяется на врача);

4) при освидетельствовании, связанном с обнажением, технические
средства фиксации изображения применяются только с согласия
освидетельствуемого;

5) при производстве освидетельствования не обязательно участие
понятых (ч. 1 ст. 170).

3. Следственный эксперимент

Следственный эксперимент — это следственное действие, состоящее
в проведении специальных опытов в целях проверки и уточнения дан�
ных, имеющих значение для уголовного дела (ст. 181). Его цели указы�
вают на его важную особенность — он является специальным провероч�
ным следственным действием. Для его проведения уже необходимо
иметь подлежащие проверке доказательства. Поэтому он не относится
к числу неотложных и первоначальных следственных действий.

Условиями для производства следственного эксперимента являют�
ся отсутствие необходимости в самостоятельном использовании спе�
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циальных познаний, точность воссоздания условий, при которых про�
исходили проверяемые действия или события.

Следственные эксперименты подразделяются на следующие разно�
видности:

1) состоящие в воспроизведении действий (волевых актов) по уста�
новлению возможности восприятия какого�либо факта в опреде�
ленных условиях; совершения определенного действия; соверше�
ния действий, требующих специальных навыков;

2) состоящие в реконструкции событий (обстоятельств, не завися�
щих от воли человека) по установлению возможности наступле�
ния какого�либо явления или факта; механизма события в целом
или отдельных его деталей; механизма образования следов.

Обязательными участниками данного следственного действия яв�
ляются понятые.

§ 3. Обыск. Выемка. Наложение ареста
на почтово�телеграфные отправления.
Контроль и запись переговоров

1. Обыск
Обыск представляет собой процессуальный принудительный поиск,
осуществляемый в определенном месте, находящемся в законном вла�
дении определенного лица, с целью обнаружения, изъятия и фикса�
ции предметов и документов, которые могут иметь значение для дела,
а также разыскиваемых лиц и трупов (ст. 182, 184).

Основанием для производства обыска являются достаточные дан$
ные (доказательства) о том, что в чьем�либо законном (титульном1 )
владении могут находиться объекты, имеющие значение для уголов�
ного дела (предметы и документы, живые разыскиваемые лица или
трупы). При этом непременным условием для проведения обыска яв�
ляется наличие опасности (вероятности) сокрытия или уничтожения
этих объектов (если такой опасности нет, то вместо обыска может быть
проведен осмотр места происшествия, местности, жилища или иного
помещения).

Обыск производится по мотивированному постановлению. Личный
обыск, обыск в жилище, а также обыск, связанный с изъятием предме�

1 Владение, основанное на праве собственности, аренды или ином закон�
ном основании.
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тов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну (в том числе банковскую тайну), должен
проводиться на основании судебного решения.

Процедура обыска имеет ряд особенностей:
1) перед обыском следователь предъявляет постановление, а в не�

обходимых случаях — судебное решение;
2) до начала обыска следователь предлагает добровольно выдать ис�

комые объекты и предметы, изъятые из оборота;
3) во время обыска на присутствующих лиц могут быть возложены

дополнительные ограничения: запрет покидать место обыска, об�
щаться друг с другом или иными лицами;

4) в ходе обыска производится изъятие предметов, относящихся
к делу, а также предметов, полностью запрещенных к обращению
и изъятых из гражданского оборота;

5) обязательными участниками обыска являются: лицо, в помещении
которого производится обыск (либо совершеннолетние члены его
семьи, либо его представитель); понятые; защитник и адвокат вла�
дельца обыскиваемого помещения, заявивший ходатайство об
этом.

6) при обыске должны приниматься специальные меры по сохране�
нию тайны частной жизни, запрещено без необходимости повреж�
дать имущество;

7) копия протокола обыска вручается представителю владельца
объекта обыска под расписку.

Виды обыска выделяются по различным критериям. Процессуальны�
ми особенностями обладают личный обыск (ст. 184); обыск в неотлож�
ной ситуации (ст. 157; ч. 5 ст. 165); обыск, сопряженный с изъятием
предметов и документов, содержащих государственную или иную ох�
раняемую федеральным законом тайну; обыск в жилище (ч. 3 ст. 182);
в ином помещении или участке местности; обыск в отношении лиц,
обладающих иммунитетом (ч. 2 ст. 3; ч. 3 и 4 ст. 450).

Личный обыск состоит в поиске и изъятии относящихся к уголовно�
му делу предметов и документов, находящихся у подозреваемого или
обвиняемого — в его одежде, среди имеющихся при нем вещей, а также
на его теле (ст. 184). Дополнительной целью личного обыска подозре�
ваемого и обвиняемого, помещаемого под стражу, является обнаруже�
ние и изъятие предметов, запрещенных к хранению и использованию
в местах содержания под стражей.
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Личный обыск производится в присутствии понятых и других лиц
одного пола с обыскиваемым по судебному решению. Без судебного
решения проводится личный обыск перед помещением под стражу,
личный обыск лица, проводимый в уже обыскиваемом помещении (ч. 2
ст. 184) и личный обыск в неотложных ситуациях (ч. 5 ст. 165).

2. Выемка
Выемка — это следственное действие, состоящее в процессуальном
принудительном изъятии имеющих значение для дела определенных
предметов и документов, когда точно известно, где и у кого они нахо�
дятся (ст. 183 УПК). Фактическими основаниями для производства
выемки служат:

• нахождение определенного предмета или документа, имеющего
значение для уголовного дела, в фактическом владении опреде�
ленного лица (в данном помещении, ином месте, при нем или на
нем);

• наличие опасности сокрытия или уничтожения данного предме�
та или документа;

• отсутствие необходимости их поиска органами предварительно�
го расследования.

Таким образом, в отличие от обыска при производстве выемки от�
сутствуют поисковые действия. Порядок производства выемки такой
же, как и при обыске.

По судебному решению производится выемка в жилище и выемка
предметов и документов, содержащих государственную или иную охра�
няемую федеральным законом тайну (в том числе банковскую, аудитор�
скую, адвокатскую, личную, семейную, врачебную, коммерческую, слу�
жебную, почтово�телеграфных отправлений и иных сообщений и др.1 ).

3. Наложение ареста на почтово�телеграфные отправления,
их осмотр и выемка

Наложение ареста на почтово3телеграфные отправления, их осмотр
и выемка производятся по судебному решению в отношении уже су�
ществующих носителей (отправлений) и исполняются операторами
почтовой связи (ст. 185). Основанием для наложения ареста являют�
ся доказательства того, что почтово�телеграфные отправления могут
содержать относимую к делу информацию. Ее получение составляет

1 Полный перечень охраняемых законом видов тайн см.: Комментарий
к УПК РФ / Под ред. А. В. Смирнова. — М., 2007. — С. 526–527.
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конечную цель данного следственного действия. Порядок его произ�
водства включает следующие этапы:

1) вынесение следователем с согласия руководителя следственного
органа постановления о возбуждении перед судом соответству�
ющего ходатайства и получение разрешения суда.

2) исполнение ареста почтово�телеграфных отправлений операто�
ром связи, который уведомляет следователя о факте задержания
отправлений.

3) осмотр и выемка отправлений в присутствии понятых из числа
работников данного учреждения связи.

4) арест отменяется постановлением следователя, когда в нем отпа�
дает необходимость, с уведомлением об этом суда и прокурора.

4. Контроль и запись переговоров
Контроль и запись переговоров как следственное действие состоят
в поручении следователем специализированным органам вести прослу�
шивание и запись переговоров путем использования любых средств
коммуникации лиц, которые могут располагать сведениями, имеющи�
ми значение для уголовного дела; в истребовании полученной фоно�
граммы; в фиксации содержания переговоров в протоколе (п. 141 ст. 5;
ст. 186).

Данное следственное действие отличается от ареста и выемки поч�
тово�телеграфных отправлений по двум основным признакам: предме�
том ареста и выемки служат носители информации, уже созданные
самими участниками письменных переговоров (записки, сообщения по
электронной почте), а контролю подвергаются устные переговоры,
которые записываются на фонограмму по поручению следователя;
контроль и запись осуществляет специализированное оперативное
подразделение органа дознания, а в выемке почтовых отправлений
принимает участие обычный (неконспиративный) оператор связи.

Основанием контроля и записи переговоров являются данные о воз�
можности получения относимых к делу сведений из переговоров раз�
личных лиц. В качестве специального условия данного следственного
действия закон признает наличие производства по тяжкому или особо
тяжкому преступлению.

По общему правилу контроль и запись переговоров производятся
по судебному решению. Без него данное следственное действие про�
изводится по письменному заявлению одного из участников перего�
воров, когда существует реальная угроза насилия, вымогательства или
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иных преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля, их
близких.

Срок контроля и записи переговоров не может превышать срока
предварительного следствия и устанавливается в пределах 6 месяцев.

§ 4. Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка
показаний на месте
1. Допрос

Допрос представляет собой процессуальный расспрос одного лица
(свидетеля, подозреваемого, обвиняемого и т. д.) с целью получения
от него устных показаний и их процессуальной фиксации.

Общие правила проведения допроса включают в себя нормы, регла�
ментирующие: основания, условия и цели; место, время и продолжи�
тельность; общие права допрашиваемого, порядок его вызова; предмет;
порядок и приемы; круг факультативных участников; фиксацию хода
и результатов.

Производство допроса обладает некоторыми особенностями:
• продолжительность непрерывного допроса ограничена 4 часами,

а общая продолжительность допроса в течение дня — 8 часами.
Восьмичасовой допрос прерывается на срок не менее 1 часа для
отдыха и принятия пищи. Для несовершеннолетних время до�
проса сокращается вдвое;

• допрашиваемый имеет право не свидетельствовать против себя
и своих близких, предусмотренное статьей 51 Конституции РФ;

• в начале допроса устанавливается личность допрашиваемого, ему
разъясняются права и обязанности и порядок проведения след�
ственного действия. Во время допроса запрещается задавать на�
водящие вопросы и применять запрещенные законом меры. В ос�
тальном следователь (дознаватель) свободен в выборе тактики
допроса;

• особенности фиксации показаний состоят в том, что они записы�
ваются от первого лица и по возможности дословно. Допрашива�
емый дополнительно подписывает каждую страницу протокола.

Виды допроса выделяются по категориям объектов: свидетель, по�
терпевший, подозреваемый, обвиняемый, эксперт, специалист, а так�
же несовершеннолетний.

Особенности допроса свидетеля и потерпевшего состоят в предуп�
реждении их об уголовной ответственности за отказ от дачи показа�



Уголовный процесс. Краткий курс166166166166166

ний и за дачу ложных показаний. Свидетели, вызванные по одному
и тому же делу, допрашиваются порознь и в отсутствие других свиде�
телей. Следователю необходимо принять меры к тому, чтобы допра�
шиваемые свидетели по одному уголовному делу не могли общаться
между собой. Они вправе явиться на допрос с адвокатом.

Особенность допроса подозреваемого и обвиняемого состоит в том,
что дача показаний является их правом, реализующим полномочия
стороны защиты.

2. Очная ставка
Очная ставка представляет собой поочередный допрос в присутствии
друг друга ранее допрошенных лиц, между показаниями которых име�
ются существенные противоречия (ст. 192). К очной ставке как к осо�
бой разновидности допроса применяются все его общие правила.

Основанием для проведения очной ставки является наличие суще�
ственных противоречий в ранее данных показаниях. Специальным ус$
ловием является обязательный предварительный допрос ее участников.

При применении норм, касающихся очной ставки, следует учитывать
международно�правовой принцип, имеющий приоритет перед внутрен�
ним российским законодательством: право обвиняемого допрашивать
показывающих против него свидетелей или право на то, чтобы они
были допрошены в его присутствии (п. 3 «е» ст. 14 Международного
пакта о гражданских и политических правах; п. 3 «d» ст. 6 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод). Таким образом, обвиняе�
мый имеет право на очную ставку (перекрестный допрос) со свидете�
лями обвинения, а следователь не может ему в этом отказать.

В отличие от обычного допроса, на очной ставке сначала выясняется,
знают ли ее участники друг друга и в каких отношениях находятся меж�
ду собой. Затем лица поочередно дают показания по противоречивым
обстоятельствам. После этого им могут быть заданы вопросы. С разре�
шения следователя участники очной ставки могут задать вопросы друг
другу. Оглашение ранее данных показаний — производного доказа�
тельства — допускается только после дачи показаний на очной став�
ке — первоначального доказательства. Особенностью фиксации хода
и результатов очной ставки является поочередная запись показаний
и дополнительное их удостоверение подписью участника очной ставки.

3. Предъявление для опознания
Предъявление для опознания (ст. 193 УПК) представляет собой след�
ственное действие, имеющее своей целью отождествление лицом (сви�
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детелем, потерпевшим, подозреваемым или обвиняемым) объекта —
предмета или человека, который оно могло видеть ранее. При этом
идентификация (узнавание) происходит по мысленному образу, запе�
чатленному в сознании опознающего лица.

Основанием предъявления для опознания являются необходимость
идентификации и данные о том, что лицо способно узнать объект по
признакам, для выявления которых не требуются специальные позна�
ния и которые не являются индивидуально�определенными. Исключе�
ние составляют опознание в целях установления личности умершего
или проверка достоверности утверждения опознающего о знакомстве
с опознаваемым объектом. В этих двух случаях допускается предъяв�
ление опознающему хорошо знакомого ему объекта.

Специальным условием опознания служит предварительный допрос
опознающего об обстоятельствах, при которых он наблюдал объект,
и о признаках, по которым он может его опознать. В качестве опозна�
ющего или опознаваемого может выступать свидетель, потерпевший,
подозреваемый и обвиняемый. Закон запрещает проведение повтор�
ного опознания тем же лицом по тем же признакам.

Виды опознания выделяются преимущественно по его объектам: опоз�
нание живых лиц, по фотографии, трупа, предметов. При опознании
живых лиц спецификой обладают еще две разновидности данного след�
ственного действия: опознание в условиях, исключающих визуальное
наблюдение опознаваемым опознающего, и встречное опознание.

Опознание живых лиц является родовой процедурой по отноше�
нию к другим видам опознания. Опознаваемое лицо предъявляется в
присутствии не менее двух других лиц (статистов), внешне сходных
с ним, в присутствии понятых. Перед началом предъявления опозна�
ваемому предлагается занять любое место среди статистов. После
этого вызывается опознающий. Ему предлагается указать лицо, о ко�
тором он дал показания. При этом он должен пояснить, по каким при�
знакам узнает опознаваемого. Ход и результаты опознания фиксиру�
ются в протоколе.

Опознание трупа происходит без участия статистов. Предмет предъяв�
ляется в группе однородных предметов в количестве не менее трех.

4. Проверка показаний на месте
Проверка показаний на месте состоит в даче лицом показаний

и воспроизведении им своих действий в том месте, о котором он ранее
дал показания (ст. 194). Данное следственное действие отличается от
допроса и опознания объектов на местности тем, что включает воспро�
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изведение действий. Оно отличается и от осмотра с участием лица
и следственного эксперимента тем, что включает дачу показаний.

Целями проверки показаний на месте являются: установление осве�
домленности лица о местности и обстоятельствах события; обнаруже�
ние ранее неизвестных обстоятельств (мест сокрытия трупа, похищен�
ного, выброшенного орудия, оставленных следов, последовательности
действий); уточнение ранее данных показаний. Основанием для про�
верки показаний является необходимость достижения в интересах до�
казывания указанных целей. Специальным условием проверки пока�
заний на месте служит предварительный допрос лица.

Проверке могут быть подвергнуты показания подозреваемого, обви�
няемого, свидетеля и потерпевшего. При проверке показаний на месте
обязательно участие понятых и должны соблюдаться общие правила
допроса (ст. 189). Она начинается с указания лицом того места, где его
показания будут проверяться, затем следует свободный рассказ. Во�
просы задаются только после демонстрации действий. Не допускают�
ся постороннее вмешательство в ход проверки, наводящие вопросы,
одновременная проверка показаний нескольких лиц.

§ 5. Производство судебной экспертизы

1. Понятие судебной экспертизы. Условия ее назначения
Сущность судебной экспертизы состоит в проведении сведущим

лицом (экспертом) на основе его специальных познаний самостоятель�
ного процессуального исследования, необходимого для доказывания
тех или иных обстоятельств дела с помощью заключения эксперта. Су�
дебная экспертиза обладает следующими отличительными признаками:

• проводится лицом, сведущим в определенной специальной обла�
сти (областях) знаний;

• имеется необходимость в использовании этих познаний для про�
ведения особого исследования объекта;

• такое исследование носит самостоятельный характер;
• установлена особая процессуальная форма экспертного исследо�

вания.

К специальным познаниям относятся знания в науке, технике, ис�
кусстве или ремесле и других отдельных областях человеческой дея�
тельности. Постановка перед экспертами вопросов правового харак�
тера по общему правилу недопустима.
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Специальные познания в соответствующей области деятельности
определяются предметом экспертизы, который следует отличать от ее
объекта. Объект экспертизы — это то, что исследуется (материалы дела,
вещественные доказательства, документы, предметы, животные, трупы,
изъятые образцы, живые лица). Предмет экспертизы — это та часть или
те стороны и свойства объектов, которые могут быть исследованы дан�
ными специальными методами. Поэтому предмет экспертизы выража�
ется в круге вопросов, на которые эксперт может ответить, или (что то
же самое) в круге обстоятельств, которые могут быть установлены сред�
ствами данной экспертизы. По нему проводится криминалистическая
классификация экспертиз.

Основанием для назначения экспертизы является необходимость
установления фактов именно с помощью заключения эксперта — осо�
бого источника доказательств. Однако в некоторых случаях назначе�
ние экспертизы является обязательным (для установления причин
смерти, характера и степени вреда, причиненного здоровью, психиче�
ского или физического состояния, возраста обвиняемого, потерпевше�
го, свидетеля — ст. 196).

Специальными условиями для назначения экспертизы являются до�
статочность объектов исследования, наличие научно обоснованной эк�
спертной методики по данному предмету и, по общему правилу, согла�
сие свидетеля и потерпевшего. Экспертиза производится лишь после
вынесения постановления о возбуждении уголовного дела (ч. 4 ст. 146).

2. Порядок производства экспертизы
Производство экспертизы включает три этапа: назначение эксперти�
зы, проведение самостоятельного процессуального исследования лицом
(лицами) на основе его специальных познаний и дачи заключения (со�
общения о невозможности дать заключение) по вопросам, поставлен�
ным осуществляющим производство по делу органом, ознакомления
сторон с результатами исследования.

Первый этап — назначение экспертизы — включает ряд последова�
тельных действий: вынесение постановления о назначении экспертизы
(о возбуждении перед судом ходатайства о назначении экспертизы, свя�
занной с помещением обвиняемого или подозреваемого в медицин�
ский стационар); ознакомление с постановлением заинтересованных
лиц и разъяснение им прав; получение в необходимых случаях пись�
менного согласия потерпевшего и свидетеля на их экспертное обследо�
вание; направление материалов уголовного дела для проведения экс�
пертизы.
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Если экспертиза проводится в экспертном учреждении, то часть про�
цессуальных полномочий возлагается на руководителя экспертного
учреждения, который поручает исследование конкретным экспертам,
разъясняет им права и обязанности. Если экспертиза проводится вне
экспертного учреждения, то она поручается «частному эксперту» (ч. 4
ст. 199). В этом случае сам следователь устанавливает специальность,
компетентность частного эксперта, отсутствие оснований для его от�
вода, разъясняет ему права и обязанности, в том числе предупреждает
об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения
по статье 307 УК РФ.

Второй этап экспертизы — это проведение исследования, методи�
ку которого определяет сам эксперт (в этом проявляется его самосто�
ятельность). В результате эксперт дает заключение1 или письменное
сообщение о невозможности дать заключение (при недостаточности
или непригодности материалов для исследования или недостаточной
компетенции самого эксперта).

Третий этап экспертизы — это ознакомление сторон с результата�
ми исследования: заключением эксперта, сообщением о невозможнос�
ти дать заключение и протоколом допроса эксперта (ст. 206). О вы�
полнении этих требований составляется протокол.

3. Виды экспертиз
Уголовно�процессуальное законодательство использует следующие
критерии для выделения видов экспертиз. По месту проведения экспер�
тизы бывают двух видов: в экспертном учреждении и вне экспертного
учреждения. По субъекту исследования (числу экспертов) экспертизы
могут быть единоличными и комиссионными. Комиссионная опреде�
ляется законом как исследование двух и более экспертов одной спе�
циальности (ст. 200 УПК). Порядок назначения и производства ко�
миссионной экспертизы подробно регулируется статьей 21 Закона РФ
«О государственной судебно�экспертной деятельности в РФ».

По предмету исследования экспертиза может быть однородной (по
одной специальности) или комплексной (по разным специальностям).
Процессуальное законодательство признает комплексной эксперти�
зой ту, в которой участвуют несколько экспертов разных специально�
стей (ст. 201 УПК). Тем самым она приравнивается к разновидности
экспертизы комиссионной. В то же время главная особенность комп�
лексной экспертизы состоит в том, что ступенчато выполняются иссле�

1 О заключении эксперта см. § 3 гл. 6.
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дования по отдельным предметам и делаются промежуточные выводы,
на основе которых проводятся дальнейшие исследования по другим
предметам и формулируются последующие ответы на поставленные
вопросы. Порядок назначения и производства комплексной эксперти�
зы подробно регулируется статьей 23 Закона РФ «О государственной
судебно�экспертной деятельности в РФ».

По объему исследования экспертизы делятся на основные и дополни�
тельные. Дополнительная экспертиза дополняет заключение эксперта,
т. е. заключение, полученное в результате основной экспертизы, не ста�
вится под сомнение, а просто появляется необходимость ответов на
новые вопросы. Поэтому дополнительную экспертизу целесообразно
поручать тому же самому эксперту (комиссии).

С точки зрения достоверности исследования экспертизы подразде�
ляются на первоначальные и повторные. Повторная экспертиза про�
изводится вместо вызывающей сомнение первоначальной экспертизы
по тем же вопросам и с теми же объектами и поэтому поручается дру�
гому эксперту.

4. Получение образцов для сравнительного исследования
и помещение в медицинский стационар

Получение образцов для сравнительного исследования как самосто�
ятельное действие — это процессуальное изъятие органом расследо�
вания у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля или потерпевшего
объектов, отражающих их биологические или психофизические свой�
ства, с целью проведения экспертизы.

Самостоятельное процессуальное действие в виде получения образцов
для сравнительного исследования производится только тогда, когда об�
разцы отбираются только от живых лиц — подозреваемого, обвиняемого,
потерпевшего, свидетеля; не обладают признаками вещественных до�
казательств, в первую очередь неповторимостью; недоступны для эк�
сперта. Получение образцов для сравнительного исследования может
осуществляться также самим экспертом, если оно является частью
экспертного исследования (ч. 4 ст. 202 УПК).

Получение образцов производится по общим правилам производ�
ства следственных действий, с вынесением постановления и составле�
нием протокола. В данном действии целесообразно участие специали�
ста или эксперта, а также понятых, если применяется принуждение.

Помещение в медицинский или психиатрический стационар — это
мера процессуального принуждения, состоящая во временном содер�
жании обвиняемого или подозреваемого в медицинском стационаре
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для обеспечения его экспертного исследования (ст. 203). Эта мера при�
меняется по судебному решению (п. 3 ч. 2 ст. 29; ч. 1 ст. 435).

Закон РФ «О государственной судебно�экспертной деятельности
в Российской Федерации» (ст. 30–32) устанавливает 30�суточный срок
содержания в медицинском стационаре, этот срок может продлевать�
ся судьей еще на 30 дней. При этом общий срок пребывания лица в
стационаре при производстве одной судебной экспертизы не может
превышать 90 дней.
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Глава 12. Привлечение в качестве
обвиняемого

§ 1. Понятие и основания привлечения лица
в качестве обвиняемого

Привлечение в качестве обвиняемого — это выдвижение в ходе пред�
варительного расследования первоначального обвинения, т. е. перво�
го официального утверждения органа уголовного преследования о до�
казанности совершения определенным лицом деяния, запрещенного
уголовным законодательством. Выдвижение первоначального обвине�
ния является центральным этапом стадии предварительного рассле�
дования, на котором оформляется уголовно�правовой спор между сто�
ронами обвинения и защиты (предъявляется уголовный иск).

Привлечение в качестве обвиняемого равнозначно привлечению
лица к уголовной ответственности, но не ее наступлению (реализа�
ции), ибо обвиняемый до вступления в законную силу приговора суда
считается невиновным (ст. 14 УПК).

Первоначальное обвинение иногда может совпадать с обвинением
окончательным. Тогда привлечение в качестве обвиняемого как от�
дельный процессуальный институт отсутствует. Так происходит при
принятии заявления потерпевшего по делам частного обвинения (ч. 7
ст. 318), а также при составлении обвинительного акта по окончании
дознания (ст. 225).

Значение привлечения лица в качестве обвиняемого состоит в том,
что оно:

• определяет рамки дальнейшего производства, которое будет вес�
тись только в отношении привлеченных лиц и только по тем пре�
ступлениям, которые им вменяются в вину. Отсюда берет начало
правило «недопустимости поворота к худшему»;

• ведет к возникновению функции защиты от обвинения;
• создает условия для применения мер процессуального принуж�

дения в отношении обвиняемого.
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Основания для привлечения лица в качестве обвиняемого склады�
ваются одновременно из трех элементов:

1) фактического основания. По делу должно быть установлено совер�
шение определенным лицом конкретного преступления, а именно:
событие преступления, виновность в совершении преступления,
отсутствие обстоятельств, исключающих преступность и наказуе�
мость деяния (п. 1, 2, 5 ч. 1 ст. 73);

2) информационного основания. Указанные обстоятельства долж�
ны быть установлены на основе достаточных уголовно�процессу�
альных доказательств с достоверностью для следователя;

3) юридического основания. Уголовный закон должен признавать
установленное по делу деяние преступлением (ч. 1 ст. 171).

Условия для привлечения лица в качестве обвиняемого следующие:
• обвинение выдвигается по тому же событию (факту), по которо�

му возбуждалось уголовное дело;
• надлежащий субъект выдвижения обвинения (не подлежащий от�

воду, принявший дело к своему производству с соблюдением под�
следственности);

• отсутствие служебного иммунитета у «потенциального» обвиня�
емого. Для выдвижения обвинения против таких лиц установлен
особый порядок (ст. 448).

§ 2. Порядок привлечения лица в качестве
обвиняемого. Изменение выдвинутого обвинения

Порядок привлечения лица в качестве обвиняемого включает три эта�
па: вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого;
предъявление обвинения; допрос обвиняемого.

1. Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого долж�
но полно и точно отразить (ч. 2 ст. 171 УПК):

• фактическую сторону первоначального обвинения — существо
или объем с подробным описанием конкретных обстоятельств
каждого вменяемого в вину преступления, всех признаков соста�
ва преступления и всех квалифицирующих обстоятельств1;

1 Ряд ученых обосновывают необходимость указания в тексте данного по�
становления основных доказательств виновности обвиняемого. См.: Уголов�
ный процесс / Под ред. А. В. Смирнова. — М., 2007. — С. 428–429.
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• юридическую сторону первоначального обвинения — уголовно�
правовую формулировку, оценку, которая соответствует диспо�
зиции уголовно�правовой нормы, с указанием пунктов, частей
и статей УК РФ.

2. Предъявление обвинения должно состояться не позднее 3 суток со
дня вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемо�
го, или в день фактической явки обвиняемого, или в день его привода
(ст. 172). Ограничение времени для предъявления обвинения реали�
зует международно�правовые принципы: право обвиняемого «быть
незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о
характере и основании предъявленного ему обвинения» и одновремен�
но право иметь достаточное время и возможности для подготовки за�
щиты (подп. «а» и «b» п. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав и основных
свобод человека от 4 ноября 1950 г.).

Следователь заблаговременно извещает обвиняемого и его защит�
ника о дне предъявления обвинения (ч. 2–4 ст. 172 УПК).

Процедура предъявления обвинения состоит из совокупности по�
следовательных действий: удостоверения личности обвиняемого и его
защитника, объявления постановления о привлечении, разъяснения
существа обвинения, разъяснения прав обвиняемого, фиксации ука�
занных моментов в постановлении, вручения обвиняемому, его защит�
нику копий постановления о привлечении в качестве обвиняемого и
направление копии прокурору. Потерпевший вправе знать о предъяв�
ленном обвинении (п. 1 ч. 2 ст. 42), поэтому по его ходатайству ему
необходимо также направлять копию постановления о привлечении
лица в качестве обвиняемого.

3. Допрос обвиняемого — это его процессуальный расспрос по предъяв�
ленному обвинению в целях:

• выяснения юридической позиции стороны защиты (полное, час�
тичное признание вины или ее непризнание);

• предоставления обвиняемому возможности выдвинуть доводы
в свою защиту (объяснения — версии);

• получения показаний обвиняемого (информации о фактах, кото�
рые он ранее наблюдал).

Допрос обвиняемого является самостоятельным следственным дей�
ствием, поэтому при его производстве применяются общие правила
следственных действий (ст. 164) и допроса (ст. 187, 189). В то же вре�
мя допрос обвиняемого является логическим продолжением предъяв�
ления обвинения и заключительным этапом процедуры привлечения
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лица в качестве обвиняемого. Особенности допроса обвиняемого обус�
ловлены тем, что сам он является стороной в уголовном деле и дача
показаний — это его право.

Обвиняемый должен быть допрошен немедленно после предъявле�
ния ему обвинения (ст. 173). В начале допроса следователь выясняет у
него, признает ли он себя виновным, желает ли дать показания и на
каком языке.

Показания, данные без участия защитника, не имеют доказатель�
ственного значения при последующем неподтверждении их самим об�
виняемым в суде (п. 1 ч. 2 ст. 75).

В случае отказа от дачи показаний на первом допросе повторный
допрос обвиняемого по тому же обвинению может проводиться только
по его просьбе. Ход и результаты допроса фиксируются в протоколе.

Первоначальное обвинение носит предварительный характер, оно
может быть скорректировано в ходе дальнейшего производства по делу
(ст. 175 УПК). Закон различает две формы корректировки обвинения
в ходе предварительного расследования: изменение или дополнение об$
винения; частичное прекращение уголовного преследования. Их основа�
ния и процедура существенно различаются.

При необходимости изменения или дополнения фактической или
юридической стороны выдвинутого обвинения следователь повторя�
ет вновь всю процедуру привлечения лица в качестве обвиняемого:
выносит новое постановление о привлечении, предъявляет изменен�
ное обвинение и вновь допрашивает по измененному обвинению.

Прекращение уголовного преследования в определенной его части
производится при неподтверждении части обвинения, т. е. исключении
из него одного или нескольких эпизодов преступной деятельности либо
отдельных фактов (например, исключение из объема похищенного не�
которых предметов, если это не влечет изменения квалификации хи�
щения). В отличие от изменения обвинения, в этих случаях место пре�
жних фактических обстоятельств дела или юридических оценок не
занимают другие, напротив, они устраняются из дела, а обвинение
«сжимается».

Копия постановления о прекращении преследования направляется
заинтересованным лицам и прокурору (ст. 213).
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Глава 13. Приостановление
и возобновление предварительного
расследования

§ 1. Приостановление предварительного
расследования

Приостановление предварительного расследования — это временный
перерыв в производстве процессуальных действий, вызванный, как
правило, невозможностью участия в них обвиняемого (подозреваемо�
го), сопровождаемый принятием мер по устранению возникших пре�
пятствий для движения дела (ст. 208–210 УПК). По приостановлен�
ному делу не производятся следственные действия, не применяются
меры процессуального принуждения, останавливается течение сроков
расследования (ч. 3 ст. 162).

Основания для приостановления расследования по делу — это нали�
чие предусмотренных законом обстоятельств, которые препятствуют
дальнейшему производству. Их принято делить на физические и юри�
дические.

Физические препятствия обусловливают невозможность участия об�
виняемого (подозреваемого) в процессуальных действиях (ч. 1 ст. 208):

1) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не уста�
новлено, т. е. по делу не собрано доказательств виновности како�
го�либо конкретного лица в совершении преступления;

2) подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо его
местонахождение не установлено по иным причинам. Если он
скрылся, то течение срока давности привлечения к уголовной от�
ветственности приостанавливается (ч. 3 ст. 78 УК РФ) и в отно�
шении обвиняемого (подозреваемого) может быть избрана более
строгая мера пресечения;

3) местонахождение подозреваемого или обвиняемого известно, од�
нако участие его в уголовном деле невозможно;
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4) временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемо�
го, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его
участию в процессуальных действиях.

Юридические основания для приостановления предварительного рас$
следования — это необходимость решения правового вопроса, который
находится вне компетенции органа предварительного расследования,
ведущего данное уголовное дело. В настоящее время юридическим ос�
нованием для приостановления дела является ожидание решения
Конституционного Суда Российской Федерации. Орган расследова�
ния вправе (но не обязан) приостановить уголовное дело, если получе�
но уведомление Конституционного Суда о том, что он принял к своему
рассмотрению жалобу гражданина на нарушение его конституционных
прав законом, который применен или подлежит применению в данном
деле (ст. 98 Федерального конституционного закона РФ «О Конститу�
ционном Суде Российской Федерации»).

Условия для приостановления производства по делу — это такие об�
стоятельства, которые сами по себе не влекут приостановления дела,
но без наличия которых принять данное решение нельзя. Эти условия
делятся на общие (распространяющиеся на все основания) и специ�
альные (относящиеся к отдельным основаниям). Отсутствие необхо�
димых условий может повлечь принятие иных решений: прекращение
дела или продолжение расследования, в том числе с продлением сро�
ков следствия и дознания.

Общими условиями для приостановления предварительного рассле�
дования являются:

1) выполнение всех следственных действий, производство которых
возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого. Это ус�
ловие вытекает из обязанности осуществления уголовного пре�
следования: принятия всех мер по установлению события пре�
ступления и изобличению лиц, его совершивших (ч. 2 ст. 21);

2) отсутствие обстоятельств, влекущих прекращение дела (ст. 24).

Специальными условиями (относящимися к отдельным основаниям)
приостановления предварительного расследования являются:

• истечение срока предварительного расследования (при неуста�
новлении лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняе�
мого, или его местонахождения);

• наличие в деле подозрения или обвинения (если решение прини�
мается в отношении обвиняемого или подозреваемого);
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• принятие всех мер по установлению лица, совершившего преступ�
ление;

• принятие всех мер по установлению местонахождения обвиня�
емого или подозреваемого;

• отсутствие оснований для заочного рассмотрения дела, предус�
мотренных статьей 247 УПК, если обвинение уже предъявлено.

Порядок приостановления предварительного расследования скла�
дывается из следующих этапов:

1) выделение уголовного дела в отношении тех обвиняемых и подо�
зреваемых, к которым относятся основания для приостановле�
ния дела;

2) вынесение мотивированного постановления о приостановлении
предварительного расследования;

3) направление копии постановления прокурору и уведомление
о принятом решении заинтересованных лиц;

4) разъяснение порядка обжалования данного решения начальнику
следственного отдела, прокурору и в суд.

§ 2. Производство по приостановленному делу
и его возобновление

Приостановление предварительного расследования — это не только
перерыв в процессуальной деятельности, но и принятие мер по устра�
нению препятствий для движения дела. В зависимости от этих пре�
пятствий (оснований приостановления) производство по делу ведет�
ся в целях получения информации о:

• лице, подлежащем привлечению в качестве обвиняемого;
• месте пребывания обвиняемого или подозреваемого;
• появлении реальной возможности участия в деле обвиняемого

или подозреваемого;
• принятии Конституционным Судом Российской Федерации ре�

шения по вопросу о конституционности закона, который приме�
нен или подлежит применению в данном деле.

В большинстве случаев производство по приостановленному делу
включает меры установления лица, совершившего преступление, или
розыска обвиняемого (подозреваемого): получение информации о лич�
ности предполагаемого преступника или о местонахождении обвиняе�
мого (подозреваемого).
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До приостановления предварительного расследования получение
информации производится с помощью следственных действий (обыс�
ков, выемок, осмотров, допросов, арестов корреспонденции). После
приостановления уголовного дела производство следственных дейст�
вий запрещено (ч. 3 ст. 209). Поэтому средства производства по приос�
тановленному делу, как правило, не связаны с применением мер про�
цессуального принуждения.

По приостановленному делу в целях установления преступника или
его местопребывания следователь (дознаватель) вправе:

• истребовать и принять представленные предметы и документы
(ст. 86 УПК): получить объяснения и справки специалиста, на�
править запросы и поручения органу дознания;

• избрать более строгую меру пресечения в отношении скрывше�
гося обвиняемого (подозреваемого);

• произвести фактический захват разыскиваемого обвиняемого или
подозреваемого в случае его обнаружения и после возобновле�
ния дела задержать его на срок до 48 часов.

Следователь и дознаватель обязаны устанавливать личность пред�
полагаемого преступника или его местонахождение. Они вправе дать
поручение органам дознания. Об объявлении розыска указывается в
постановлении о приостановлении предварительного расследования
или выносится отдельное постановление. Розыск может быть объяв�
лен как во время производства расследования, так и одновременно с его
приостановлением.

По масштабам различают следующие виды розыска: местный, фе�
деральный, международный.

Производство по уголовному делу, приостановленному расследо�
ванием, завершается либо прекращением в связи с истечением сроков
давности (п. 3 ч. 1 ст. 24), либо возобновлением дела (ст. 211).

Возобновление приостановленного предварительного расследова�
ния происходит при наличии оснований и условий (ст. 211 УПК). Ос$
нованиями для возобновления приостановленного производства явля�
ются:

• отпадение оснований, вызвавших приостановление дела. На�
пример, могут быть получены доказательства о лице, подлежа�
щем привлечению в качестве обвиняемого, из его явки с повин�
ной;

• возникновение необходимости производства следственных дей�
ствий, которые могут быть проведены без участия обвиняемого



Раздел II. Досудебное производство 181181181181181

или подозреваемого. Например, установлен еще не допрошенный
очевидец преступления;

• отмена руководителем следственного органа постановления о при�
остановлении дела, вынесенного следователем, а прокурором или
начальником подразделения дознания — постановления, вынесен�
ного дознавателем.

Условием для возобновления расследования является неистечение
срока давности привлечения к уголовной ответственности (ст. 78 УК
РФ).

Порядок возобновления приостановленного предварительного рас�
следования складывается из:

• вынесения мотивированного постановления;
• уведомления о принятом решении уководителем следственного

органа и заинтересованных лиц;
• установления руководителем следственного органа срока допол�

нительного следствия в пределах 1 месяца, если основной срок
следствия по приостановленному делу истек.
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Глава 14. Окончание предварительного
расследования

§ 1. Понятие и формы окончания предварительного
расследования

Окончание предварительного расследования — это его заключитель�
ный этап, на котором принимается итоговое для данной стадии реше�
ние. Итоговое решение определяет виды окончания расследования:

1) прекращение уголовного дела;
2) направление дела в суд через прокурора:

♦♦♦♦♦ с обвинительным актом, если по делу проводилось дознание;
♦♦♦♦♦ с обвинительным заключением, если по делу проводилось

предварительное следствие;
3) постановление о применении принудительной меры медицин�

ского характера, если следствие проводилось в отношении невме�
няемого.

На этапе окончания предварительного расследования возникают
следующие задачи:

• проверить качество досудебной подготовки материалов для фор�
мирования окончательного обвинения или отказа от него;

• обеспечить права сторон на ознакомление с делом, выдвижение
своей позиции и представление собственных доказательств;

• в необходимых случаях дополнить материалы расследования и уст�
ранить допущенные процессуальные нарушения.

§ 2. Прекращение уголовного дела или уголовного
преследования

Прекращение уголовного дела как форма окончания предварительно�
го расследования — это принимаемое на данной стадии итоговое реше�
ние, которым уголовное дело разрешается по существу. Оно защищает
личность от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения,
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ограничения прав и свобод, что соответствует одной из основных це�
лей уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК).

Наряду с прекращением дела процессуальный закон предусматри�
вает прекращение уголовного преследования как отказ стороны обвине�
ния от продолжения процессуальной деятельности по изобличению
подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (ст. 27, ч. 5
ст. 213). Прекращение уголовного преследования без прекращения
уголовного дела возможно в двух случаях:

1) когда основания для прекращения преследования относятся не
ко всем, а только к одному или нескольким подозреваемым (об�
виняемым);

2) уголовное преследование прекращается в части предъявленного
обвинения — по отдельным эпизодам (преступлениям), если они
не нашли подтверждения (ч. 2 ст. 175).

Классификация оснований для прекращения дела и преследования
производится по нескольким основаниям.

1. По структуре УПК основания делятся на три группы:
♦♦♦♦♦ для отказа в возбуждении дела и основания для прекращения

дела (ст. 24);
♦♦♦♦♦ прекращения уголовного преследования (ст. 27);
♦♦♦♦♦ прекращения уголовного дела и уголовного преследования

(ст. 25, 28).

2. По юридическим последствиям основания для прекращения дела
или преследования бывают:

• реабилитирующими, т. е. влекущими реабилитацию — восстанов�
ление в правах (отсутствие события, состава преступления, не�
причастность к совершению преступления и др.);

• нереабилитирующими (издание акта об амнистии, истечение сро�
ков давности, недостижение возраста уголовной ответственности
и др.). Нереабилитирующие основания предполагают доказан�
ность совершения обвиняемым (подозреваемым) деяния, которое,
как правило, содержит признаки преступления, и применяются с
согласия самого обвиняемого (подозреваемого), а в некоторых
случаях — с согласия руководителя следственного органа или
прокурора. При этом важно отметить, что вопрос о виновности
обвиняемого (подозреваемого) как основание уголовной ответ�
ственности остается открытым, ибо признать лицо виновным в
совершении преступления может только суд (Постановление Кон�
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ституционного Суда РФ от 28 октября 1996 г. № 18�П). В этом
смысле прекращение дела по нереабилитирующим основаниям
означает отказ государства от уголовного преследования.

2. По юридической природе и степени свободы правоприменителя
система оснований для прекращения дела включает следующие
группы:
♦♦♦♦♦ обстоятельства, исключающие производство по делу. Они озна�

чают отсутствие предпосылок для уголовного преследования,
поэтому безусловно обязывают прекратить дело (правило «за�
конности» обвинения1). Для производства по делу могут отсут�
ствовать как фактические, так и юридические предпосылки:

— фактические (указывающие на неубедительность доводов об�
винения) отпадают, когда отсутствует или не доказано собы�
тие преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК), подозреваемый или
обвиняемый непричастен к совершению преступления (п. 1 ч. 1
ст. 27 УПК);

— юридические, в свою очередь, подразделяются на материально�
правовые (отсутствие состава преступления, истечение срока
давности, издание акта амнистии) и процессуальные (имеется
неотмененное решение по данному обвинению, отсутствует
заявление потерпевшего по делу частного или частно�публич�
ного обвинения, отсутствует согласие специальных органов на
преодоление служебного иммунитета);

♦♦♦♦♦ обстоятельства, освобождающие от уголовной ответственно$
сти, подчинены правилу общественной целесообразности обви�
нения. Суть их состоит в том, что они освобождают конкретных
лиц уголовного преследования2. Орган уголовного преследова�
ния вправе (но не обязан) прекратить уголовное дело в связи с
примирением обвиняемого с потерпевшим по делу публично�
го обвинения; деятельным раскаянием; применением прину�
дительных мер воспитательного воздействия к несовершен�
нолетнему обвиняемому. Пределы целесообразности (условия
освобождения от преследования) в российском процессе уста�
новлены законом (небольшая или средняя тяжесть преступле�

1 См.: Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. — Т. 2. — СПб.:
Альфа, 1996. — С. 55–59.

2 См.: Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современ�
ном праве. — СПб.: Юридический центр пресс, 2002. — С. 256–288.
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ния). В целях ограничения действий дознавателя и следователя
для применения данных оснований требуется получить согла�
сие прокурора или руководителя следственного органа.

Процессуальный порядок прекращения уголовного дела и уголовно�
го преследования включает в себя совокупность действий:

• по выбору основания для прекращения дела;
• вынесению постановления, направлению его копии прокурору

и отмене мер принуждения;
• обеспечению прав сторон по ознакомлению и обжалованию дан�

ного решения и принятию в необходимых случаях мер по реаби�
литации обвиняемого или подозреваемого.

Отменить постановление о прекращении дела или уголовного пре�
следования, вынесенное в стадии предварительного расследования,
и возобновить производство по делу может руководитель следствен�
ного органа — постановление следователя, а прокурор — постановле�
ние дознавателя или органа дознания (ст. 214 УПК).

§ 3. Направление уголовного дела с обвинительным
заключением прокурору

1. Основания и порядок окончания предварительного
следствия с обвинительным заключением

Окончание предварительного следствия с обвинительным заключе3
нием — это заключительный этап стадии предварительного расследо�
вания, на котором формулируется окончательное обвинение, подле�
жащее рассмотрению в суде.

Основанием для окончания предварительного следствия с составле�
нием обвинительного заключения является одновременное соблюде�
ние следующих требований:

• производство всех следственных действий и достаточность дока�
зательств для рассмотрения дела в суде (ч. 1 ст. 215 УПК);

• обеспечение явки обвиняемого в суд за счет обоснованного при�
менения мер принуждения. В противном случае предваритель�
ное следствие должно быть продолжено для преодоления этого
препятствия или приостановлено;

• обеспечение процессуальных прав сторон, прежде всего стороны
защиты (например, обязательного участия в деле защитника).
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При наличии существенных процессуальных нарушений предва�
рительное следствие не может быть закончено. Оно должно быть
продолжено для восстановления нарушенных прав, а при невоз�
можности их восстановления — прекращено.

Процессуальный порядок окончания предварительного следствия со�
ставлением обвинительного заключения включает в себя следующие
этапы:

1) систематизация материалов уголовного дела (подшивка и нуме�
рация — ч. 1 ст. 217);

2) уведомление сторон об окончании предварительного следствия
и разъяснение им права на ознакомление с материалами дела (ч. 1,
2 ст. 215);

3) ознакомление с материалами дела потерпевшего, гражданского
истца, гражданского ответчика и их представителей при наличии
соответствующего ходатайства (ст. 216);

4) ознакомление обвиняемого и его защитника, законного предста�
вителя с материалами уголовного дела (ст. 217);

5) составление обвинительного заключения (ст. 220) и направление
дела прокурору (ч. 6 ст. 220);

6) действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвини�
тельным заключением (ст. 221–222).

2. Ознакомление сторон с материалами оконченного
предварительного следствия

Признав предварительное следствие законченным, следователь забла�
говременно уведомляет стороны об окончании следственных действий
и разъясняет им право на ознакомление со всеми материалами дела.

Сначала знакомятся с материалами дела потерпевший, гражданский
истец, гражданский ответчик и их представители, если они заявили
соответствующее ходатайство. Ознакомление производится в том же
порядке, который предусмотрен для обвиняемого.

Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами дела ре�
гламентируется статьей 217 УПК и проводится вне зависимости от
просьбы обвиняемого совместно с защитником (если не заявлено их
ходатайство о раздельном ознакомлении).

Следователь обязан отложить ознакомление с делом на срок до 5 су�
ток при неявке защитника по уважительной причине. По истечении
5 суток следователь предлагает обвиняемому пригласить другого за�
щитника или принимает меры по назначению защитника. Если обви�
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няемый отказывается от назначенного защитника, то закон допускает
предъявление ему материалов дела для ознакомления без его участия
(кроме случаев, когда это является обязательным).

Если обвиняемый содержится под стражей, то ознакомление должно
быть начато не позднее 30 суток до истечения соответственно 6�, 12� или
18�месячного предельного срока содержания под стражей (ч. 5 ст. 109).

Для ознакомления предъявляются материалы дела в полном объе�
ме, за исключением сведений о личности свидетелей и потерпевших,
в отношении которых приняты меры безопасности в соответствии с
частью 9 статьи 166, а также громоздких вещественных доказательств.
Копирование материалов дела осуществляется за счет обвиняемого и
его защитника. Копии и выписки сведений, содержащих охраняемую
федеральным законом тайну, хранятся при уголовном деле и предос�
тавляются обвиняемому и защитнику только при судебном разбира�
тельстве.

Время ознакомления включается в срок предварительного следст�
вия (ст. 162) и содержания под стражей (ст. 109), а ограничение про�
должительности ознакомления не предусмотрено, кроме как по судеб�
ному решению в отношении обвиняемого, который явно затягивает
ознакомление. Если обвиняемый содержится под стражей, то сред�
ством против «затягивания» ознакомления с делом является формаль�
но неограниченная возможность продления срока содержания под стра�
жей. Если обвиняемый, не содержащийся под стражей, не является для
ознакомления с делом без уважительных причин или иным образом
уклоняется от ознакомления, то следователь через 5 суток ожидания
вообще не знакомит обвиняемого с делом.

При ознакомлении обвиняемого с делом следователь разъясняет ему
право ходатайствовать о:

• дополнении материалов следствия;
• формировании списка свидетелей, специалистов и экспертов,

подлежащих вызову в судебное заседание и допросу для подтверж�
дения позиции стороны защиты;

• рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных за�
седателей, если дело ему подсудно;

• рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей в соот�
ветствии с подсудностью;

• согласии с предъявленным обвинением, с тем чтобы его дело
было рассмотрено в особом порядке путем сокращенного судеб�
ного следствия (по гл. 40 УПК);
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• проведении предварительных слушаний. Основания для их про�
ведения разъясняются обвиняемому.

По окончании ознакомления с материалами уголовного дела следо�
ватель составляет протокол (ст. 218). Если после ознакомления с де�
лом были проведены дополнительные следственные действия, то сто�
ронам предъявляются их результаты (дополнительные материалы).

3. Обвинительное заключение
Обвинительное заключение — это процессуальный документ, оформ�
ляющий итоговое для предварительного следствия решение, в кото�
ром описаны его ход, результаты и сформулировано окончательное
обвинение, подлежащее рассмотрению в суде (ст. 220).

Значение обвинительного заключения раскрывается в справочно�тех�
ническом и юридическом смыслах. Справочно�техническое значение
состоит в том, что в обвинительном заключении систематизируются и
анализируются материалы уголовного дела. Юридическое значение
обусловлено окончательным обвинением, которое определяет преде�
лы дальнейшего производства по делу по лицам и фактам. В дальней�
шем положение обвиняемого не может быть ухудшено. Окончатель�
ное обвинение является основой для осуществления функции защиты
по уголовному делу.

В обвинительном заключении указываются (со ссылками на листы
и тома дела) следующие сведения:

• данные о личности каждого из обвиняемых;
• существо обвинения, место и время совершения преступления,

его мотивы и цели (объем обвинения, или фабула дела);
• формулировка предъявленного обвинения в отношении каждого

из обвиняемых с определением точной квалификации преступ�
ления с указанием пункта, части, статьи УК РФ;

• перечень доказательств, подтверждающих обвинение. Судебная
практика требует кратко раскрыть содержание каждого доказа�
тельства1;

• перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты;
• обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание в отноше�

нии каждого обвиняемого (ст. 61 и 63 УК);

1 См.: Пункт 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта
2004 г. № 1 «О применении судами норм Уголовно�процессуального кодекса
Российской Федерации» // Российская газета. 2004. 25 марта.
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• данные обо всех установленных потерпевших, характере и разме�
ре причиненного им вреда;

• данные о гражданском истце и ответчике.

Обвинительное заключение дополняется приложениями: списком
лиц, подлежащих вызову в суд со стороны обвинения и защиты, и справ�
кой о движении дела. Оно изготавливается с копиями для вручения
обвиняемому, защитнику и потерпевшему, а также прокурору.

После подписания обвинительного заключения следователь не впра�
ве чем�либо дополнить материалы следствия. Он обязан немедленно
направить дело прокурору.

§ 4. Деятельность прокурора по делу, поступившему
с обвинительным заключением

Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвини3
тельным заключением, составляют заключительный этап досудебно�
го производства, на котором утверждается окончательное обвинение.
Этот этап обладает определенной самостоятельностью, так как для
него установлены свои задачи, срок и итоговые решения (ст. 221–222).

Содержание данного этапа состоит в том, что прокурор или его за�
меститель путем изучения материалов дела в течение 10 суток прове�
ряют качество проведенного предварительного следствия и наличие
достаточных доказательств для поддержания государственного обви�
нения в суде.

По результатам проверки прокурор принимает одно из четырех ре�
шений.

1. Утвердить обвинительное заключение и направить уголовное дело
в суд в порядке статьи 222 УПК.

При направлении дела в суд прокурор вправе ходатайствовать пе�
ред судом о проведении судебного разбирательства в отсутствии под�
судимого в соответствии с частью 5 статьи 247 УПК.

Прокурор обязан вручить копии обвинительного заключения обви�
няемому, а при наличии соответствующего ходатайства — защитнику
и потерпевшему (ч. 2 ст. 222) и письменно уведомить стороны о на�
правлении дела в суд. Если обвиняемый уклоняется от получения ко�
пии обвинительного заключения, то оно ему не вручается.

2. Возвратить уголовное дело следователю для производства допол�
нительного следствия, изменения объема обвинения либо квалифика�
ции действий обвиняемых или пересоставления обвинительного за�
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ключения и устранения выявленных недостатков со своими письмен�
ными указаниями.

Такое решение прокурора следователь с согласия руководителя след�
ственного органа вправе обжаловать вышестоящему прокурору, а при
несогласии с его решением — Генеральному прокурору РФ с согласия
Председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ либо ру�
ководителя следственного органа соответствующего федерального
органа исполнительной власти. В период рассмотрения жалобы испол�
нение обжалуемого решения прокурора приостанавливается. Выше�
стоящий прокурор в течение 72 часов с момента поступления соот�
ветствующих материалов либо отказывает в удовлетворении жалобы
следователя, либо отменяет решение нижестоящего прокурора, утверж�
дает обвинительное заключение и направляет уголовное дело в суд.

При этом срок для исполнения указаний прокурора либо обжалова�
ния решения прокурора устанавливается руководителем следственно�
го органа в пределах до одного месяца (ч. 6 ст. 162).

3. Направить дело вышестоящему прокурору для утверждения об�
винительного заключения, если оно подсудно вышестоящему суду.

Прокурор обязан отменить меру пресечения в виде содержания под
стражей в связи с истечением срока ее действия (ч. 2 ст. 10 УПК).
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Глава 15. Особенности производства
дознания

Дознание — это упрощенная (ускоренная) форма предварительного
расследования, осуществляемого дознавателем или следователем по
делу, по которому производство предварительного следствия необяза�
тельно (п. 8 ст. 5 УПК). Смысл выделения дознания как особой формы
расследования состоит в том, чтобы по относительно менее опасным
преступлениям подготовка дела к судебному производству произво�
дилась более быстро и просто.

В отличие от предварительного следствия дознание обладает сле�
дующими особенностями, которые можно объединить в три группы:
1) условия для производства дознания; 2) субъекты дознания; 3) уп�
рощенная процедура расследования.

Условием для производства дознания является небольшая обще�
ственная опасность преступления1.  Дознание производится только по
тем преступлениям, которые указаны в части 3 статьи 150 УПК (а это
преступления небольшой или средней тяжести). По преступлениям,
которые относятся к категории дел частного обвинения (ч. 2 ст. 20),
дознание производится лишь в случае возбуждения их в публичном
порядке при неспособности пострадавшего самостоятельно восполь�
зоваться своими процессуальными правами (ч. 4 ст. 20). В остальных
случаях жалоба потерпевшего направляется прямо в мировой суд, ми�
нуя предварительное расследование;

Однако дознание не производится по деяниям, совершенным не�
вменяемыми лицами (ч. 1 ст. 434), а также по преступлениям, совер�
шенным в отношении лиц, обладающих служебным иммунитетом или

1 Ранее закон прямо предусматривал второе условие для производства
дознания — небольшую сложность расследования, выраженное в том, что
дознание проводилось по делам, возбуждаемым в отношении конкретных
подозреваемых, что означало «очевидность» преступления (ч. 2 ст. 223 УПК
в редакции до Федерального закона от 6 июня 2007 г. «О внесении изменений
в Уголовно�процессуальный кодекс Российской Федерации» № 90�ФЗ, ко�
торым данная норма отменена).
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статусом сотрудника правоохранительного органа (п. «б» и «в» п. 1 ч. 2
и п. 3 ч. 3 ст. 151).

Прокурор вправе передать любое уголовное дело от органа дозна�
ния или дознавателя для производства предварительного следствия
(ч. 4 ст. 150; п. 4 ч. 1 ст. 226 УПК).

Должностные лица, уполномоченные осуществлять дознание — это
дознаватели и следователи.

Дознаватели как штатные сотрудники специализированных подраз�
делений дознания предусмотрены в: органах внутренних дел, погра�
ничных органах Федеральной службы безопасности, органах службы
судебных приставов на уровне субъектов Российской Федерации, та�
моженных органах, органах государственного пожарного надзора феде�
ральной противопожарной службы и органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ (ч. 3 ст. 151 УПК).
Компетенция остальных органов дознания ограничена производством
лишь неотложных следственных действий (ст. 157).

Дознаватель обладает меньшей процессуальной самостоятельнос�
тью, чем следователь, так как обязан выполнить указания начальника
органа (подразделения) дознания и прокурора, а обжалование этих
указаний не приостанавливает их исполнения (ч. 4 ст. 40.1; ч. 4 ст. 41).

Следователи Следственного комитета при прокуратуре РФ прово�
дят дознание в отношении лиц, обладающих служебным иммуните�
том (п. 7 ч. 3 ст. 151), а следователи органов госнаркоконтроля прово�
дят дознание по указанию прокурора.

Порядок производства дознания такой же, как и предварительного
следствия, за исключением некоторых изъятий, установленных главой
32 УПК. Эти изъятия делятся на три группы: 1) сокращенные сроки
дознания; 2) особенности применения некоторых институтов предва�
рительного расследования и 3) упрощенный порядок окончания до�
знания с обвинительным актом.

1. Срок дознания составляет 30 суток и может быть продлен проку�
рором, но не более чем на 30 суток. В то же время следует учесть, что к
общему 30�суточному сроку прокурор может добавить еще 3 суток при
возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного
акта и 10 суток — для дополнительного дознания (п. 2 ч. 1 ст. 226).

В необходимых случаях, в том числе связанных с производством
судебной экспертизы, срок дознания может быть продлен прокурором
районного уровня до 6 месяцев. В исключительных случаях при необ�
ходимости производства на территории иностранного государства про�
цессуальных действий, для чего дознаватель вправе направить запрос
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о правовой помощи, срок дознания может быть продлен прокурором
уровня субъекта РФ до 12 месяцев (ч. 4 и 5 ст. 223).

2. Особенности использования отдельных институтов предвари$
тельного расследования. При производстве дознания, как правило, не
используются вообще или используются в ограниченном объеме не�
которые институты предварительного расследования: а) процедура
привлечения в качестве обвиняемого; б) сам обвиняемый (он обыч�
но появляется в конце дознания — после вынесения обвинительного
акта; в) не применяются самые строгие меры пресечения в виде за�
ключения под стражу и домашнего ареста. При избрании меры пре�
сечения в виде заключения под стражу обвинительный акт должен
быть составлен в течение 10 суток с момента фактического задержа�
ния подозреваемого. При невозможности составить обвинительный
акт в течение 10 суток с момента применения меры пресечения в виде
заключения под стражу, она либо отменяется, либо выносится по�
становление о привлечении в качестве обвиняемого и предъявляет�
ся обвинение. Если в ходе дальнейшего производства невозможно за�
кончить дознание в срок до 30 суток, то срок содержания под стражей
может быть продлен судом до 6 месяцев по ходатайству дознавателя
с согласия прокурора в порядке, предусмотренном статьей 108 УПК
(ст. 224).

Кроме того, при производстве дознания применяется институт уве$
домления о подозрении в совершении преступления (ст. 2231). Если уго�
ловное дело возбуждено по факту совершения преступления и в ходе
дознания получены достаточные данные, дающие основание предпо�
лагать о совершении преступления определенным лицом, дознаватель
составляет письменное уведомление о подозрении, копию которого
вручает каждому подозреваемому и разъясняет ему его права, о чем
составляется протокол. В течение 3 суток с момента вручения лицу
уведомления о подозрении в совершении преступления дознаватель
должен допросить подозреваемого по существу подозрения.

3. Особенности окончания дознания с обвинительным актом. Обви�
нительный акт — это процессуальный документ, оформляющий ито�
говое для дознания решение, в котором описаны его ход, результаты и
сформулировано обвинение, подлежащее рассмотрению в суде. Во мно�
гом он аналогичен обвинительному заключению, однако в отличие от
него имеет более простое содержание, включающее одновременно
и первоначальное и окончательное обвинение.

Процессуальный порядок окончания дознания с обвинительным
актом состоит из следующих действий:
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1) систематизации материалов уголовного дела (приведение их
в «прошитый и пронумерованный» вид);

2) составления обвинительного акта;
3) ознакомления сторон с обвинительным актом и материалами

дела;
4) утверждения начальником органа дознания обвинительного акта,

составленного дознавателем, и направления дела прокурору;
5) деятельности и решения прокурора по делу, поступившему с об�

винительным актом (ст. 226).

В отличие от предварительного следствия время ознакомления по�
терпевшего, обвиняемого и его защитника не входит в срок дознания.
После ознакомления сторон с обвинительным актом и материалами
дознания обвинительный акт утверждается начальником органа до�
знания и вместе с материалами дела направляется прокурору. Проку�
рор в течение 2 суток принимает одно из четырех решений:

1) об утверждении обвинительного акта и направлении дела в суд;
2) о возвращении уголовного дела для производства дополнитель�

ного дознания (сроком до 10 суток) или пересоставления обви�
нительного акта (в срок до 3 суток);

3) о прекращении уголовного дела;
4) о направлении уголовного дела для производства предваритель�

ного следствия.



РАЗДЕЛ III
ПРОИЗВОДСТВО

В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
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Глава 16. Стадия подготовки к судебному
заседанию

§ 1. Понятие подготовки к судебному заседанию:
соотношение с понятием предания суду

Прежде чем уголовное дело попадет на стадию судебного разбиратель�
ства для его рассмотрения по существу, оно должно пройти определен�
ную процедуру передачи от органов предварительного расследования и
прокурора суду, которую в теории уголовного процесса именуют пре$
данием обвиняемого суду.

Эта процедура обычно преследует следующие цели:
• проверка качества предварительного расследования, включая до�

статочность доказательств для рассмотрения дела судом, соблю�
дение права обвиняемого на защиту и других требований уголов�
но�процессуального закона в ходе досудебного производства;

• проверка наличия всех процессуальных условий для проведения
судебного разбирательства;

• определение судом пределов, в которых будет проходить судеб�
ное разбирательство.

Выполнение этих задач во многом определяет саму возможность
и эффективность последующего судебного разбирательства. При этом
разрешение указанных вопросов не должно предрешать вывод суда о
виновности обвиняемого в совершении инкриминируемого ему пре�
ступления.

В современном российском уголовном процессе первая стадия су�
дебного производства называется подготовкой к судебному заседанию,
и на этом этапе судья определяет, имеются ли процессуальные усло�
вия для назначения судебного заседания, т. е. передачи дела на стадию
судебного разбирательства.

Стадия подготовки к судебному заседанию в соответствии с УПК
РФ заменила собой стадию, которая согласно с УПК РСФСР 1960 г.
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носила название «предание суду», а затем стала именоваться «пол�
номочиями судьи до судебного разбирательства дела». Главная цель,
которую ранее преследовала стадия предания суду, состояла в уста�
новлении судьей, принимавшим дело, достаточности доказательств для
рассмотрения дела в судебном заседании. Критерием достаточности
являлся предварительный вывод судьи о возможности признания об�
виняемого виновным в судебном разбирательстве при условии, что до�
казательства, представленные стороной обвинения, подтвердятся. Та�
ким образом, суд осуществлял предварительную проверку (ревизию)
прочности и обоснованности обвинения. В соответствии с УПК РФ
2001 г. судья, принимая решение о назначении разбирательства, даже в
форме условного и предварительного вывода не может участвовать в
рассмотрении вопроса о достаточности доказательств для вынесения
обвинительного приговора. Фактически вопрос о достаточности дока�
зательств для рассмотрения дела в судебном разбирательстве решает
прокурор по окончании предварительного расследования в момент на�
правления им дела в суд (ст. 221, 226).

Вместе с тем все же нельзя утверждать, что решение прокурора о на�
правлении уголовного дела в суд предрешает вопрос о рассмотрении
данного дела на стадии судебного разбирательства, поскольку судья в
процессе подготовки к судебному заседанию вправе принять иное ре�
шение: передать его по подсудности, возвратить прокурору для исправ�
ления недостатков обвинительного заключения; приостановить, а по
определенным основаниям даже прекратить производство по делу
(ст. 236), тем самым в известной степени контролируя качество оконча�
тельного обвинения и вынося отрицательное решение по вопросу о пре�
дании обвиняемого суду.

Поэтому нынешняя форма предания суду в российском уголовном
процессе носит комплексный (межстадийный) характер и включает
направление прокурором дела в суд и стадию подготовки к судебному
заседанию.

§ 2. Формы подготовки к судебному заседанию
Стадия подготовки к судебному заседанию в российском уголовном су�
допроизводстве принимает две формы: общий порядок (гл. 33) и пред�
варительное слушание (гл. 34 УПК).

1. Общий порядок подготовки к судебному заседанию
Общий порядок подготовки к судебному заседанию имеет пись�

менную форму: судья без участия сторон принимает решение по мате�



Уголовный процесс. Краткий курс198198198198198

риалам дела. Задачи подготовки к судебному заседанию в общем по�
рядке можно разделить на следующие виды:

1) контрольно$ревизионные — проверка соблюдения прокурором су�
губо процессуальных условий, при которых данное дело может
слушаться в судебном разбирательстве (подсудности, вручения
копии обвинительного заключения — п. 1, 2 ст. 228);

2) правообеспечительные — подлежит ли отмене или изменению из�
бранная мера пресечения, подлежат ли удовлетворению заявлен�
ные ходатайства и поданные жалобы, приняты ли меры по обес�
печению гражданского иска (п. 3–5 ст. 228);

3) распорядительные — решение вопроса о том, имеются ли предус�
мотренные частью 2 статьи 229 основания для проведения пред�
варительного слушания, а также вопросов, связанных с назначе�
нием судебного разбирательства, которые перечислены в части 2
статьи 231.

В результате рассмотрения дела судья принимает одно из трех ре�
шений: направляет дело по подсудности; назначает предварительное
слушание или судебное заседание. Любое из трех решений должно
быть принято в срок до 30 суток (а если обвиняемый содержится под
стражей — 14 суток) со дня поступления дела в суд.

Основанием для принятия судьей решения о назначении судебного
заседания в общем порядке является соблюдение названных выше
процессуальных условий, при которых дело может слушаться в судеб�
ном разбирательстве: подсудности и вручения копии обвинительного
заключения или акта. Кроме того, выясняется вопрос о наличии или
отсутствии оснований для проведения предварительного слушания.
Таким образом, основания для назначения судебного заседания в об�
щем порядке являются формальными, а не содержательными, и сфера
судебного контроля качества сведена к минимуму и ограничивается,
по сути, лишь проверкой правильности вручения копий обвинитель�
ного заключения (акта).

В случаях, когда названные условия соблюдены, судья выносит по�
становление о назначении судебного заседания в общем порядке, оп�
ределяя место, дату и время судебного заседания, состав суда и необ�
ходимость вызова участников заседания, меру пресечения и другие
вопросы в соответствии со статьей 231. Судебное заседание должно
быть начато не ранее чем через 7 суток со дня вручения обвиняемому
копии обвинительного заключения или акта и не позднее 14 суток
(а по делам с участием присяжных — 30 суток) со дня вынесения судь�
ей постановления о назначении заседания.
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По просьбе стороны суд вправе предоставить ей возможность до�
полнительного ознакомления с материалами уголовного дела.

2. Предварительное слушание
Предварительное слушание — это устная форма подготовки дела к су�
дебному заседанию, в котором судья принимает решения с участием
сторон. Оно проводится судьей единолично в закрытом судебном за�
седании с соблюдением общих условий судебного разбирательства.

Основаниями для проведения предварительного слушания являют�
ся (ст. 229):

1. Наличие ходатайства стороны об исключении доказательства.
Доказательство исключается в связи с недопустимостью, которая есть
следствие нарушения при собирании или проверке требований феде�
рального, в первую очередь уголовно�процессуального законодатель�
ства. При этом если другая сторона не возражает против исключения,
судья обязан признать доказательство недопустимым. Для проверки
допустимости свидетели могут быть допрошены об обстоятельствах
получения этого доказательства, документы — оглашены и приобще�
ны к делу. Бремя опровержения доводов защиты о недопустимости
доказательства лежит на прокуроре — государственном обвинителе
(ст. 235).

2. Наличие основания для возвращения уголовного дела прокурору
в силу формальных нарушений уголовно�процессуального законода�
тельства (ст. 237):

• обвинительное заключение или обвинительный акт составлены
с нарушением требований УПК;

• копия обвинительного заключения или акта не была вручена об�
виняемому (кроме случаев уклонения от получения копии);

• есть необходимость удовлетворения ходатайства государствен�
ного обвинителя о составлении обвинительного заключения или
акта по уголовному делу, направленному в суд с постановлением
о применении принудительной меры медицинского характера;

• имеются основания для соединения данного дела с другим, по ко�
торому еще проводится предварительное расследование;

• при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела
ему не были разъяснены права на заявление ходатайств о даль�
нейшем порядке рассмотрения;

• в ходе досудебного производства допущены иные существенные
нарушения процессуального законодательства, не устранимые
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в судебном производстве, если возвращение дела не связано с вос�
полнением неполноты проведенного дознания или предваритель�
ного следствия. После возвращения дела судом орган расследо�
вания вправе провести следственные или иные процессуальные
действия, необходимые для ликвидации последствий выявлен�
ных нарушений, и, руководствуясь статьями 221 и 226 УПК РФ,
составить новое обвинительное заключение или новый обвини�
тельный акт1.

Возвращая дело прокурору, судья обязывает его в течение 5 суток
обеспечить устранение допущенных нарушений (ч. 2 ст. 237).

3. Наличие основания для приостановления или прекращения уголов$
ного дела (ст. 238, 239). О них мы говорили в § 1 главы 13 и § 2 главы 14
настоящего пособия. При этом приостановление дела невозможно по
пункту 1 части 2 статьи 208 (в связи с неустановлением лица, подле�
жащего привлечению в качестве обвиняемого). Дополнительным ос�
нованием для прекращения дела является отказ обвинителя от обви�
нения (ч. 1 ст. 239). На этой стадии суд обычно не прекращает дело в
связи с отсутствием события, состава преступления и недоказаннос�
тью участия обвиняемого в его совершении, так как для выяснения
этих обстоятельств требуется непосредственное исследование доказа�
тельств на следующей стадии — в судебном разбирательстве.

4. Ходатайство обвиняемого о рассмотрении дела судом с участием
присяжных заседателей. Обвиняемый вправе заявить его до истече�
ния 3 суток после получения им копии обвинительного заключения.
О рассмотрении дела судом с участием присяжных мы поговорим
в главе 22.

5. Наличие ходатайства стороны о проведении судебного разбира�
тельства в отсутствие подсудимого в порядке, предусмотренном час�
тью 5 статьи 247 УПК.

1 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
8 декабря 2003 г. № 18�П; пункт 14 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ № 1 от 5 марта 2004 г.
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Глава 17. Понятие судебного
разбирательства и его общие условия

§ 1. Понятие и типы судебного разбирательства

Судебное разбирательство — это осуществляемое в форме судебного
заседания рассмотрение и разрешение уголовного дела по существу.
Рассмотреть дело по существу — значит разрешить вопрос об уголов�
ной ответственности обвиняемого.

Судебное разбирательство является третьей и основной стадией
уголовного судопроизводства. Ее значение определяется тем, что:

• здесь обвиняемый (подсудимый) может быть признан виновным
в совершении преступления и ему может быть назначено наказа�
ние;

• на этой стадии в полной мере достигаются задачи уголовного су�
допроизводства и в наибольшей степени реализуются все его со�
стязательные принципы;

• все прочие стадии носят по отношению к нему предварительный,
проверочный или исполнительный характер.

Основными, классическими типами судебного разбирательства яв�
ляются1:

1) английский. В нем судебное разбирательство включает последо�
вательное изложение и отстаивание позиции сначала стороной
обвинения, а потом стороной защиты. Судебное следствие не
отделяется от прений сторон, а председательствующий занима�
ет «пассивное» положение в доказывании;

2) французский. В нем судебное следствие ведется не сторонами,
а судом, поэтому оно полностью отделено от судебных прений.

1 Подробнее о типах судебного разбирательства см.: Уголовный процесс:
Учебник для вузов / Под ред. А. В. Смирнова. — СПб.: Питер, 2004. — С. 493–
495.
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Председательствующий обладает обширными дискреционными
полномочиями и активно исследует обстоятельства дела.

До недавнего времени (в соответствии с УПК РСФСР 1960 г.) фран�
цузский тип являлся основой построения судебного разбирательства
в России, однако новый УПК РФ впервые в истории отечественного
уголовного процесса ближе к английскому состязательному стан�
дарту.

§ 2. Общие условия судебного разбирательства

Общие условия судебного разбирательства — это такие уголовно�
процессуальные нормы, которые применяются в судебном разбира�
тельстве по каждому уголовному делу, т. е. носят по отношению к этой
стадии общий характер (гл. 35 УПК).

К числу общих условий судебного разбирательства относятся сле�
дующие положения: подсудность, непосредственность исследования
доказательств, устность и гласность судебного разбирательства, неиз�
менность состава суда, равенство прав сторон, состав участников су�
дебного разбирательства, пределы судебного разбирательства, реше�
ния, принимаемые в судебном разбирательстве, регламент судебного
заседания, меры воздействия за нарушение порядка в судебном засе�
дании, протоколирование судебного заседания.

Непосредственность исследования доказательств, устность и глас�
ность, равенство сторон являются не только общими условиями су�
дебного разбирательства, но и принципами состязательного уголов�
ного судопроизводства. Они были подробно рассмотрены нами в гла�
ве 4 пособия.

1. Подсудность
Подсудность есть совокупность признаков уголовного дела, позволя�
ющих установить суд, который правомочен рассмотреть это дело в ка�
честве суда первой инстанции. Статья 47 Конституции РФ предусмат�
ривает, что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела
в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.
Реализации данного конституционного положения служат правила
определения предметной (родовой), персональной и территориальной
подсудности.

Предметный (родовой) признак подсудности определяется особен�
ностями предмета производства по уголовному делу, т. е. родом и ха�
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рактером рассматриваемых уголовных дел. Род уголовных дел опре�
деляется квалификацией деяния по статьям Особенной части УК,
характер — некоторыми другими признаками, например наличием
в материалах дела сведений, составляющих государственную тайну.
С помощью предметной подсудности обеспечивается разграничение
компетенции судов разных уровней (звеньев) судебной системы. Так,
мировые судьи рассматривают в основном дела о преступлениях, ка�
раемых наказанием не более 3 лет лишения свободы (ч. 1 ст. 31). Ряд
тяжких и особо тяжких преступлений отнесены к подсудности судов
уровня субъекта Российской Федерации (ч. 3 ст. 31). Подавляющее
большинство уголовных дел отнесено к подсудности районных су�
дов.

Персональный признак устанавливает специальные нормы о под�
судности уголовных дел в зависимости от социального положения
обвиняемого (подсудимого). Например, дела о преступлениях воен�
нослужащих подсудны военным судам. Верховный Суд РФ в первой
инстанции рассматривает уголовные дела депутатов Государствен�
ной Думы, членов Совета Федерации и судей федеральных судов в
случае, если они до начала судебного разбирательства заявили хода�
тайство об этом (ст. 452).

Территориальный признак подсудности состоит в том, что уголов�
ное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступ�
ления (ст. 32).

2. Неизменность состава суда. Участники судебного
разбирательства

Неизменность состава суда является одним из способов обеспечения
непосредственности исследования доказательств по делу. Состав суда
в течение всего судебного разбирательства должен быть постоянным,
т. е. уголовное дело рассматривается одним и тем же судьей или од�
ним и тем же составом суда, иначе разбирательство начинается сна�
чала (ст. 242 УПК). Замена комплектного присяжного заседателя за�
пасным (который изначально присутствовал в зале суда) не требует
повторения процессуальных действий.

Общим условием судебного разбирательства является участие в нем
председательствующего, сторон, секретаря судебного заседания.

Председательствующий — судья, который руководит судебным за�
седанием при коллегиальном рассмотрении уголовного дела, а также
судья, рассматривающий уголовное дело единолично (ст. 243). Перед
председательствующим стоят следующие задачи: обеспечение состя�
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зательности и равноправия сторон; обеспечение соблюдения распо�
рядка судебного заседания; разъяснение всем участникам судебного
разбирательства их прав и обязанностей, порядка их осуществления;
ознакомление их с регламентом судебного заседания.

Секретарь ведет протокол судебного заседания (ст. 245). Он обязан
полно и правильно излагать в нем действия и решения суда, а равно
действия участников разбирательства, имевшие место в ходе судебно�
го заседания. Секретарь судебного заседания проверяет явку лиц, ко�
торые должны участвовать в судебном заседании.

Государственный обвинитель — это должностное лицо органа про�
куратуры, поддерживающее от имени государства обвинение в суде
по уголовному делу, а по поручению прокурора и в случаях, когда
предварительное расследование проведено в форме дознания, — также
дознаватель или следователь. Участие государственного обвинителя
обязательно для уголовных дел публичного и частно�публичного об�
винения (ст. 246). Государственный обвинитель в судебном разбира�
тельстве вправе и обязан мотивированно отказаться от обвинения,
если оно не подтверждается в суде. Отказ от обвинения влечет пре�
кращение дела. Однако отказ от обвинения нижестоящего прокуро�
ра может быть отменен вышестоящим прокурором, а решение суда
о прекращении дела может быть обжаловано в вышестоящий суд
(Постановление Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 г.
№ 18�П).

Участие подсудимого в судебном разбирательстве является обяза�
тельным (очность процесса). Исключение составляют случаи, когда
по уголовному делу: 1) о преступлении небольшой и или средней тя�
жести подсудимый ходатайствует о рассмотрении дела в его отсут�
ствие (ч. 4 ст. 247); 2) о тяжком или особо тяжком преступлении под�
судимый находится за пределами территории Российской Федерации
и (или) уклоняется от явки в суд, если он не был привлечен к ответ�
ственности на территории иностранного государства за это же пре�
ступление (ч. 5 ст. 247).

При неявке подсудимого дело откладывается, а в его отношении
могут применяться меры принуждения: привод, более строгая мера
пресечения, запрос иностранному государству о выдаче.

Защитник подсудимого участвует в исследовании доказательств, за�
являет ходатайства, излагает суду свое мнение по существу обвинения
и его доказанности, об обстоятельствах, смягчающих наказание подсу�
димого или оправдывающих его, о мере наказания, а также других про�
блемах, возникающих в ходе судебного разбирательства (ст. 248). При
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этом защитник пользуется равными правами с государственным обви�
нителем.

Потерпевший в судебном заседании, во�первых, участвует в поддерж�
ке обвинения, защищая свои права и законные интересы, а во�вторых,
является источником доказательственной информации. Поэтому его
явка в суд может быть обеспечена мерами принуждения (кроме дел
частного обвинения).

Участниками судебного разбирательства являются также граждан�
ский истец, ответчик, специалист и др.

3. Пределы судебного разбирательства и недопустимость
поворота обвинения к худшему

Пределы судебного разбирательства ограничены выдвинутым обви�
нением. Разбирательство проводится только:

• в отношении обвиняемых (т. е. лиц, в отношении которых на пред�
варительном расследовании были вынесены постановления о при�
влечении каждого из них в качестве обвиняемого или обвинитель�
ные акты — ч. 1 ст. 47);

• по тем фактам, которые вменяются в вину.

Одной из важнейших гарантий права обвиняемого на защиту явля�
ется правило о недопустимости поворота обвинения к худшему (ч. 2
ст. 252). Оно состоит в том, что изменение обвинения в судебном раз�
бирательстве допускается только в том случае, если не ухудшается по�
ложение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Ухудшение положения обвиняемого заключается в изменении обви�
нения на более тяжкое, т. е. когда измененное обвинение влечет более
суровую ответственность, дополнение квалификации новыми соста�
вами преступлений, признание опасного или особо опасного рециди�
ва (ст. 18 УК РФ).

Под нарушением права обвиняемого на защиту понимается такое
изменение обвинения, при котором новое обвинение существенно от�
личается по фактическим обстоятельствам от ранее предъявленного,
т. е. если это влечет за собой изменение представлений о времени, ме�
сте, способе и других обстоятельствах совершения преступления, вли�
яющих на доказанность или квалификацию деяния либо могущих по�
влиять на вид и меру наказания. Переход к такому новому обвинению
в судебном разбирательстве лишает подсудимого возможности подго�
товиться к защите даже тогда, когда измененное обвинение становит�
ся более мягким.
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4. Решения, принимаемые в судебном разбирательстве
Помимо вынесения приговора, суд на стадии судебного разбиратель�
ства вправе принять ряд других решений: об отложении и приоста�
новлении судебного разбирательства; о прекращении уголовного дела;
об избрании, изменении или отмене меры пресечения и др.

Отложение разбирательства на определенный срок допускается
в случае невозможности его продолжения ввиду неявки на судебное
заседание кого�либо из вызванных лиц или в связи с необходимостью
истребования новых доказательств (ст. 253). После возобновления
судебного разбирательства суд продолжает слушание с того момента,
с которого оно было отложено. Следует отметить, что это означает по
существу отказ от принципа непрерывности судебного заседания, ко�
торый был предусмотрен в более раннем уголовно�процессуальном
законодательстве.

Приостановление производства допускается в связи с тем, что под�
судимый скрылся или заболел тяжелой болезнью.

Для прекращения уголовного дела в судебном заседании предусмот�
рены практически те же основания, что и на предварительном слуша�
нии в стадии подготовки к судебному заседанию.

В ходе судебного разбирательства суд вправе избрать, изменить или
отменить меру пресечения в отношении подсудимого (ст. 255). Срок
содержания под стражей во время производства на судебных стадиях
не может превышать 6 месяцев, но может быть продлен судом по тяж�
ким или особо тяжким преступлениям каждый раз не более чем на
3 месяца.

5. Регламент судебного заседания, меры воздействия в связи
с нарушением порядка на судебном заседании

Регламент судебного заседания — это внешние требования к поряд�
ку ведения, или, иначе говоря, «обрядность» судебного заседания. Эти
требования символизируют уважение участников судопроизводства
и публики, находящейся в зале судебного заседания, к правосудию
и сводятся к следующему (ст. 257 УПК):

• при входе судей все присутствующие в зале заседания встают;
• все участники судебного разбирательства обращаются к суду, дают

показания и делают заявления стоя. Отступление от этого правила
допускается только с разрешения председательствующего;

• участники разбирательства, а также иные лица, присутствующие
в зале судебного заседания, обращаются к суду со словами «ува�
жаемый суд», а к судье — «Ваша честь».
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При нарушении порядка, неподчинении распоряжениям председа�
тельствующего или судебного пристава лицо, присутствующее в зале
судебного заседания, предупреждается о недопустимости такого по�
ведения либо удаляется из зала. На него может быть также наложено
денежное взыскание в размере до 25 МРОТ на том же судебном засе�
дании, где нарушение было установлено (ст. 117, 118). Удаление из
зала суда не применяется к обвинителю и защитнику, а подсудимый
может быть удален лишь до окончания прений сторон.

Обеспечивает порядок судебного заседания судебный пристав. При
этом он имеет право:

• применять физическую силу, специальные средства и огнестрель�
ное оружие в случаях и в порядке, предусмотренных Федераль�
ным законом «О судебных приставах» от 21 июля 1997 г.;

• удалять из зала судебного заседания по распоряжению председа�
теля суда, судьи или председательствующего лиц, нарушающих
порядок;

• задерживать лиц, допустивших нарушение общественного поряд�
ка в здании суда, и передавать их органам внутренних дел;

• при необходимости обращаться за помощью к сотрудникам орга�
нов внутренних дел и ФСБ, военнослужащим внутренних войск,
а судебные приставы по обеспечению установленного порядка
деятельности военных судов — также к военному командованию.

6. Протоколирование судебного заседания
В ходе судебного заседания ведется протокол (ст. 259 УПК). Он явля�
ется единственным документом, который отражает весь ход судебного
разбирательства, способствует постановлению приговора в соответ�
ствии с рассмотренными доказательствами и обеспечивает возмож�
ность контроля со стороны вышестоящих судебных инстанций за вы�
полнением судом требований закона при рассмотрении уголовных
дел.

Суд не вправе ссылаться в подтверждение своих выводов на собран�
ные по делу доказательства, если они не были исследованы судом и не
нашли отражения в протоколе заседания.

Протокол должен быть изготовлен и подписан председательству�
ющим и секретарем судебного заседания по общему правилу в тече�
ние 3 суток со дня его окончания. Участники судебного разбиратель�
ства вправе ознакомиться с ним, получить его копию за свой счет
и высказать свои замечания.
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Глава 18. Порядок судебного
разбирательства

§ 1. Подготовительная часть судебного заседания

Судебное разбирательство в современном российском уголовном су�
допроизводстве состоит из пяти этапов, а именно: подготовительной
части, судебного следствия, прений сторон и последнего слова подсу�
димого, постановления и провозглашения приговора (гл. 36–39 УПК).

Подготовительная часть судебного заседания — этап судебного
разбирательства между объявлением председателем об открытии им
заседания до начального момента судебного следствия — изложения
предъявленного подсудимому обвинения (гл. 36 УПК).

Задачи этого этапа заключаются в выполнении судом определенных
процессуальных действий по обеспечению прав участников разбира�
тельства, а также полного и объективного выяснения обстоятельств
дела в судебном следствии.

Содержание подготовительной части включает в себя:

• открытие судебного заседания председательствующим и объяв�
ление о том, какое уголовное дело подлежит слушанию;

• проверку секретарем явки в суд;

• разъяснение переводчику его прав и обязанностей;

• удаление свидетелей из зала судебного заседания до начала их
допроса. Судебный пристав принимает меры, чтобы еще не до�
прошенные судом свидетели не общались со свидетелями, допрос
которых был закончен, а также с иными лицами, находящимися
в зале заседания;

• установление личности подсудимого и своевременности вручения
ему копий обвинительного заключения, акта или постановления
прокурора об изменении обвинения. Судебное разбирательство
уголовного дела не может быть начато ранее 7 суток со дня вру�
чения обвиняемому этих документов;
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• объявление состава суда, других участников разбирательства
и разъяснение им права отвода;

• разъяснение прав участникам судебного разбирательства;

• разрешение заявленных ходатайств. Отрицательное решение суда
не лишает лицо, которому отказано в удовлетворении ходатайства,
права заявить его вновь в ходе дальнейшего судебного разбира�
тельства. Однако суд не вправе отказать в ходатайстве о допросе
свидетеля или специалиста, уже явившегося в суд по инициативе
сторон (ч. 4 ст. 271);

• разрешение вопроса о возможности рассмотрения дела в отсут�
ствие кого�либо из неявившихся участников уголовного судопро�
изводства.

§ 2. Судебное следствие

Судебное следствие — это этап судебного разбирательства, в ходе ко�
торого стороны последовательно излагают свою позицию по существу
уголовного дела и доказывают ее путем представления доказательств
и их проверки при участии суда. Оно включает следующие элементы.

1. Вступительные заявления сторон и определение порядка исследо$
вания доказательств. Судебное следствие начинается с изложения го�
сударственным обвинителем обвинения или частным обвинителем —
заявления (ст. 273). Изложение должно содержать данные о личности
подсудимого, существо и формулировку обвинения. Председатель�
ствующий опрашивает подсудимого, понятно ли ему обвинение, при�
знает ли он себя виновным и желает ли он или его защитник выразить
отношение к обвинению (сделать вступительное заявление, т. е. дать
краткую и обобщенную оценку).

Порядок исследования доказательств определяется сторонами
(ст. 274). Первой представляет доказательства сторона обвинения, вто�
рой — сторона защиты. Каждая из них представляет только те доказа�
тельства, которые имеются в ее распоряжении, т. е. доказательства об�
винения или защиты. При этом показания подсудимого, независимо
от их характера (признательного или оправдывающего), по общему
правилу должна представлять сторона защиты, к которой принадле�
жит и он сам.

2. Исследование доказательств состоит в проведении следственных
и иных судебных действий:
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• допросы подсудимого, свидетелей, потерпевших, экспертов и спе�
циалистов. Первой допрашивает та сторона, которая представила
их для дачи показаний (главный допрос), затем — другая сторона
(перекрестный допрос). Закон не запрещает также передопрос,
т. е. допрос, который проводит вызывающая сторона после пере�
крестного допроса лица противоположной стороной. Суд вправе
задавать вопросы допрашиваемому лицу только после окончания
допроса (главного и перекрестного) сторонами. Свидетели долж�
ны допрашиваться в отсутствие недопрошенных свидетелей,
с тем чтобы обеспечить объективность их показаний. Оглашение
ранее данных показаний допускается по ходатайству одной из сто�
рон при рассмотрении дела в отсутствие допрашиваемого, отказа
давать показания или при наличии существенных противоречий
между показаниями в суде и ранее данными показаниями. Одна�
ко оглашение показаний подозреваемого и обвиняемого не до�
пускается, если подсудимый от них отказывается, а они были по�
лучены в ходе досудебного производства без участия защитника
(п. 1 ч. 2 ст. 75). Оглашение показаний свидетеля и потерпевшего
в связи с их неявкой возможно только с согласия обеих сторон, кро�
ме случаев неявки в силу чрезвычайных обстоятельств (смерть,
стихийное бедствие и др. — ч. 2 ст. 281). Эти нормы являются га�
рантией права каждого обвиняемого на очную ставку, т. е. права
допрашивать показывающих против него свидетелей или права
на то, чтобы они были допрошены в его присутствии (подп. d п. 3
ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от
4 ноября 1950 г.). В отношении свидетеля и потерпевшего могут
быть применены меры безопасности: свидетель допрашивается в
условиях, исключающих его наблюдение иными, помимо суда,
участниками судебного разбирательства, а подлинные данные о
личности свидетеля не оглашаются (ч. 3 ст. 11, ч. 5 ст. 278). Важ�
но отметить, что стороны сохраняют свое право на перекрестный
допрос таких лиц;

• назначение экспертизы (см. § 5 гл. 11 пособия);
• осмотр вещественных доказательств, местности и помещения. Он

производится без понятых, но в присутствии участников судебно�
го заседания. По прибытии на место осмотра председательству�
ющий объявляет о продолжении заседания и приступает к осмот�
ру. При этом участникам заседания могут быть заданы вопросы.
Таким образом, осмотр местности или помещения является вы�
ездным продолжением судебного заседания;



Раздел III. Производство в суде первой инстанции 211211211211211

• следственный эксперимент (см. § 2 гл. 11 пособия);
• предъявление для опознания. Однако если в ходе предваритель�

ного расследования лицо или предмет уже предъявлялись для
опознания свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обви�
няемому, то в судебном разбирательстве повторное предъявле�
ние для опознания этого объекта тем же самым лицам исключа�
ется;

• освидетельствование (см. § 2 гл. 11 пособия);
• оглашение протоколов следственных действий и иных докумен�

тов (как уже имеющихся в деле, так и вновь представленных) до�
пускается по особому решению суда, если в них изложены или
удостоверены обстоятельства, имеющие значение для уголовного
дела. По возможности суд обязан непосредственно исследовать
обстоятельства дела в условиях гласности в рамках следственных
действий, и только когда это невозможно, оглашать и использо�
вать при доказывании материалы предварительного расследова�
ния. Если суд не огласил документы, приобщенные к уголовному
делу, он теряет право использовать их при обосновании пригово�
ра, поскольку приговор суда может быть основан лишь на тех до�
казательствах, которые были исследованы на судебном заседа�
нии (ч. 3 ст. 240).

3. Окончание судебного следствия. По окончании исследования до�
казательств председательствующий спрашивает стороны, желают ли
они чем�либо дополнить судебное следствие, разрешает их соответ�
ствующие ходатайства и объявляет судебное следствие оконченным
(ст. 291).

§ 3. Прения сторон и последнее слово подсудимого
Судебные прения представляют собой этап судебного разбиратель�
ства, на котором участвующие в деле стороны в устных выступлениях
высказывают свою позицию по делу, основанную на результатах су�
дебного следствия. Прения сторон — это речи обвинителя и защитни�
ка. В них вправе участвовать потерпевший, гражданский истец, ответ�
чик, их представители и подсудимый (ч. 2 ст. 292).

Первым во всех случаях выступает обвинитель, а последними —
подсудимый и его защитник; гражданский ответчик и его представи�
тель выступают после гражданского истца и его представителя (ч. 3
ст. 292). Последовательность выступления нескольких представите�
лей одной стороны устанавливает суд.
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Предметом выступлений сторон в судебных прениях могут яв�
ляться:

• рассмотрение доказательств, исследованных в судебном след�
ствии, и их оценка;

• юридическая оценка процессуальных нарушений, допущенных
при производстве по делу, и их возможных последствий;

• характеристика обстоятельств, исследованных в судебном разби�
рательстве;

• юридическая оценка обстоятельств дела (квалификация преступ�
ления, вывод о невиновности подсудимого);

• характеристика личности подсудимого;
• соображения по поводу назначения наказания либо возможно�

сти освобождения подсудимого от уголовной ответственности
и наказания;

• соображения по вопросам, связанным с гражданским иском;
• определение общественного значения данного дела.

До удаления суда в совещательную комнату стороны вправе пред�
ставить в письменном виде предлагаемые ими формулировки реше�
ний по обсуждаемым вопросам.

Пределы судебных прений определяются тем, что выступающие не
вправе ссылаться на не исследованные в судебном следствии или недо�
пустимые доказательства. Время выступления не ограничивается, од�
нако председательствующий останавливает выступающего, когда тот
говорит об обстоятельствах, не относящихся к делу.

Когда основные речи произнесены, каждый из участников может
выступить с репликой (возражением, замечанием на слова говоривше�
го). Право последней реплики всегда принадлежит подсудимому либо
его защитнику, когда он участвует в деле.

После окончания прений сторон председательствующий предостав�
ляет подсудимому последнее слово. Его продолжительность не ограни�
чена, никакие вопросы не допускаются. Однако председательствую�
щий может останавливать подсудимого, если обстоятельства, которых
он касается в своем последнем слове, не имеют отношения к рассмат�
риваемому уголовному делу (ст. 293).

Если участники прений или подсудимый в своем последнем слове
сообщат о новых важных обстоятельствах или неисследованных дока�
зательствах, то суд вправе возобновить судебное следствие, после ко�
торого опять будут открыты прения сторон и подсудимому будет пре�
доставлено последнее слово.
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Выслушав последнее слово подсудимого, суд удаляется в совеща�
тельную комнату для постановления приговора, о чем председатель�
ствующий объявляет присутствующим в зале судебного заседания; кро�
ме того, он называет время оглашения приговора (ст. 295).
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Глава 19. Приговор

§ 1. Понятие, значение и свойства приговора

Приговор — это процессуальный акт уголовного суда первой или апел�
ляционной инстанции, которым по итогам рассмотрения дела в судеб�
ном заседании разрешается вопрос о виновности или невиновности
подсудимого в совершении преступления и о назначении ему наказа�
ния либо об освобождении от него.

Среди всех других актов, которые принимаются в уголовном судо�
производстве, это решение занимает особое место. Тому есть несколь�
ко причин:

• приговор является главным актом правосудия, в нем подводится
общий итог всему производству по делу;

• лишь приговором суда обвиняемый в установленном законом по�
рядке может быть признан виновным в совершении преступле�
ния, и только приговором суда ему может быть назначено уго�
ловное наказание (ч. 2 ст. 8);

• только приговор выносится от имени Российской Федерации
и является одним из проявлений суверенитета государства;

• вступивший в законную силу приговор общеобязателен, т. е. обя�
зателен для всех органов государственной власти, местного са�
моуправления, общественных объединений, должностных лиц,
физических и юридических лиц, и подлежит неукоснительному
исполнению на всей территории Российской Федерации (ст. 392);

• вступивший в законную силу приговор исключает уголовное пре�
следование лица по тому же обвинению (п. 4 ч. 1 ст. 27).

Необходимыми свойствами приговора являются законность, обосно�
ванность и справедливость (ст. 297). Законность приговора — это его
соответствие требованиям материального и процессуального права.
Обоснованность приговора — это соответствие выводов суда фактам,
которые имели место в действительности и которые базируются на
доказательствах, непосредственно исследованных в судебном заседа�
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нии. В приговоре в отношении каждого подсудимого и по каждому
обвинению должны получить оценку все рассмотренные доказатель�
ства, как подтверждающие выводы суда по вопросам, разрешаемым
при постановлении приговора, так и противоречащие этим выводам.
Справедливость приговора в «узком» смысле части 1 статьи 383, преж�
де всего, определяется назначением наказания, соразмерного тяжести
преступления и личности осужденного, т. е. такого, которое по свое�
му виду или размеру не является ни чрезмерно мягким, ни чрезмер�
но суровым. Мотивированность приговора — это внешнее выражение
(письменный анализ) его законности, обоснованности и справедли�
вости.

Требования законности, обоснованности, справедливости и мотиви�
рованности приговора тесно взаимосвязаны. Так, не может считаться
законным приговор, который не соответствует нормативному требова�
нию обоснованности (ч. 1 ст. 297) или базируется на недопустимых
доказательствах, полученных с нарушением закона. Без мотивирован�
ности приговора трудно судить о его законности, обоснованности и
справедливости. Сочетание требований законности, обоснованности,
справедливости и мотивированности составляют правосудность.

§ 2. Виды приговоров

Приговор может быть только обвинительным или оправдательным.
Обвинительный приговор выносится лишь при условии, что в ходе
судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении
преступления полностью доказана, т. е. подтверждена совокупностью
исследованных судом доказательств. Он не может быть основан на
предположениях (ч. 4 ст. 302). В связи с этим обвинительный приго�
вор должен быть вынесен лишь при условии всестороннего, полного и
объективного исследования доказательств, исследования всех возник�
ших версий и выяснения и оценки имеющихся противоречий.

Вместе с тем в ряде случаев в основание обвинительного приговора
могут быть положены и обстоятельства, установленные с определен�
ной вероятностью, однако при одном непременном условии: вывод о
них должен быть результатом толкования неустранимых сомнений в
пользу обвиняемого (например, вывод о тайном способе хищения при
доказанности самого факта хищения и недоказанности его открытого
характера).

В зависимости от того, как решается вопрос о наказании виновного,
обвинительный приговор может иметь три разновидности:
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а) c назначением наказания, подлежащего отбыванию осужденным;
б) c назначением наказания и освобождением от его отбывания. Та�

кой приговор может быть постановлен, если к моменту вынесе�
ния приговора:
♦♦♦♦♦ издан акт об амнистии, освобождающий подсудимых от при�

менения конкретного наказания, назначаемого им приговором
суда (например, осуждаемых за неосторожные преступления к
лишению свободы на срок до 5 лет и т. п.) — пункт 3 части 1
статьи 27, пункт 1 части 6 статьи 302;

♦♦♦♦♦ время нахождения подсудимого под стражей по данному уго�
ловному делу с применением правил зачета наказания (ст. 72
УК) поглощает наказание, назначенное подсудимому судом
(п. 2 ч. 6 ст. 302 УПК);

в) без назначения наказания (или, что то же самое, с освобождением
осужденного от наказания). Этот вид приговора выносится:
♦♦♦♦♦ ввиду истечения сроков давности (п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302

УПК);
♦♦♦♦♦ вследствие акта амнистии (п. 3 ч. 1 ст. 27, ч. 8 ст. 302 УПК),

если им предписано освобождение от наказания лиц соответ�
ствующей категории, которая не определяется видом или раз�
мером назначаемого подсудимому конкретного наказания (на�
пример, женщин, несовершеннолетних и т. д.);

♦♦♦♦♦ при освобождении судом несовершеннолетнего подсудимого
от наказания с применением принудительных мер воспита�
тельного воздействия или направлением в специальное учеб�
но�воспитательное учреждение закрытого типа органа управ�
ления образованием (ч. 1, 2 ст. 432 УПК);

♦♦♦♦♦ в случае признания судом, что деяние лица, впервые совер�
шившего преступление небольшой или средней тяжести, поте�
ряло общественную опасность, или такое лицо перестало быть
общественно опасным (ст. 801 № УК).

Оправдательный приговор постановляется, если: не установлено
событие преступления; подсудимый не причастен к его совершению;
в деянии подсудимого отсутствует состав преступления. Основания
оправдательного приговора могут быть установлены с определенной
вероятностью. Недоказанная виновность приравнивается к доказан�
ной невиновности в силу принципа презумпции невиновности. При
оправдании подсудимого по любому из названных оснований он яв�
ляется полностью реабилитированным.
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Когда по одним преступлениям, в которых обвинялся подсудимый,
он признан виновным и осужден, а по другим — невиновным и оправ�
дан, выносится один приговор, который в целом считается обвинитель�
ным. Если судебное разбирательство проводится в отношении несколь�
ких подсудимых, одни из которых осуждены, а другие оправданы,
приговор в отношении первых считается обвинительным, а в отноше�
нии вторых — оправдательным.

§ 3. Порядок постановления и провозглашения
приговора. Содержание и форма приговора

При постановлении приговора суд в совещательной комнате последо�
вательно обсуждает и разрешает ряд вопросов, указанных в статье 299
УПК, которые условно можно разделить на три группы:

1) о преступлении (доказано ли, что имело место деяние; совершил
ли его подсудимый; является ли оно преступлением и каким имен�
но, виновен ли он в его совершении);

2) о наказании или принудительной мере воспитательного или ме�
дицинского характера (подлежит ли подсудимый наказанию и
какому именно, имеются ли обстоятельства, смягчающие или
отягчающие его; основания для постановления приговора без
назначения наказания или освобождения от наказания и др.);

3) о гражданском иске, арестованном имуществе, судьбе веществен�
ных доказательств, взыскании процессуальных издержек, мере
пресечения.

Приговор выносится судом в совещательной комнате, в условиях,
которые должны исключать всякое постороннее влияние. Во время
вынесения приговора здесь могут находиться только судьи, входящие
в состав суда по данному уголовному делу. Они не вправе разглашать
суждения, имевшие место при обсуждении и вынесении приговора.
Нарушение тайны совещания судей при постановлении приговора яв�
ляется безусловным кассационным основанием для его отмены (п. 8 ч. 2
ст. 381).

Если уголовное дело рассматривается судом коллегиально, предсе�
дательствующий при постановлении приговора в совещательной ком�
нате задает вопросы в установленном порядке. При решении каждого
из них судья не вправе уклониться или воздержаться от голосования,
за исключением случаев, когда судье, голосовавшему за оправдание
подсудимого и оставшемуся в меньшинстве, предоставляется право
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воздержаться от голосования по вопросам применения уголовного за�
конодательства. Все вопросы разрешаются простым большинством
голосов, однако мера наказания в виде смертной казни может быть
назначена виновному только по единогласному решению всех судей.
Председательствующий всегда голосует в последнюю очередь.

Судья, оставшийся при особом мнении, вправе письменно изложить
его в совещательной комнате. Оно приобщается к приговору, однако
оглашению не подлежит.

Содержание приговора детально регламентировано законом (ст. 303–
309 УПК). Приговор состоит из вводной, описательно�мотивировоч�
ной и резолютивной частей. По окончании совещания судей один из
них составляет приговор. Он излагается на том языке, на котором про�
водилось судебное разбирательство, и может быть рукописным или
изготовленным с помощью технических средств. Приговор подписы�
вается всеми судьями, в том числе и тем, который остался при особом
мнении.

Провозглашение приговора осуществляется председательствующим
после того, как суд возвратился в зал заседания (ст. 310). С этого момен�
та начинается 10�суточный срок для его апелляционного или кассаци�
онного обжалования (для осужденного, содержащегося под стражей,
срок обжалования исчисляется со дня вручения ему копии пригово�
ра). Все присутствующие в зале судебного заседания выслушивают
приговор стоя. В случае рассмотрения уголовного дела в закрытом су�
дебном заседании законом предусмотрено оглашение лишь вводной
и резолютивной частей. При этом участникам разбирательства разъяс�
няется порядок ознакомления с его полным текстом, в том числе опре�
деляется день, когда это можно будет сделать.

Если приговором не назначено наказание в виде реального лишения
свободы, то подсудимый немедленно освобождается из�под стражи.

В течение 5 дней со дня провозглашения приговора его копии вру�
чаются осужденному или оправданному, защитнику и обвинителю,
а потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их
представителям — по ходатайству этих лиц (ст. 312). Одновременно с
постановлением приговора суд может принять также следующие ре�
шения о:

• передаче несовершеннолетних детей осужденного к лишению
свободы, других его иждивенцев, а также престарелых родителей,
нуждающихся в постороннем уходе, на попечение близких род�
ственников, родственников или других лиц либо помещении их
в детские или социальные учреждения;
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• принятии мер по охране остающихся без присмотра имущества
или жилища осужденного;

• размере вознаграждения, подлежащего выплате за оказание юри�
дической помощи назначенному защитнику.

Названные решения могут быть приняты судом по ходатайству за�
интересованных лиц и после провозглашения приговора.
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Глава 20. Особые порядки судебного
разбирательства

§ 1. Понятие и виды целерантного (упрощенного
и ускоренного) судопроизводства

Под особым порядком судопроизводства в УПК РФ понимается
ускоренное и упрощенное судопроизводство при согласии обвиняе�
мого с предъявленным ему обвинением (разд. X). В общетеоретичес�
ком плане ускоренное и упрощенное, т. е. целерантное, судопроизвод�
ство (от лат. сelerantes — быстрый, стремительный) — это такие формы
уголовного процесса, которые предназначены для разрешения уголов�
ных дел в сокращенные сроки и по упрощенным правилам. К числу
задач целерантного производства относятся:

• процессуальная экономия, т. е. сокращение времени, сил и средств,
используемых для разрешения части уголовных дел, и высвобож�
дение их для производства по наиболее сложным делам;

• приближение момента наказания виновного ко времени совер�
шения преступления в целях усиления предупредительного воз�
действия процедуры судопроизводства и уголовного наказания;

• примирение сторон.

В разных формах целерантного производства могут выполняться
все или только некоторые из названных задач. Вместе с тем отличи�
тельной чертой всех целерантных форм в современном уголовном су�
допроизводстве является то, что упрощение и ускорение процедуры
не подразумевает отказа от таких фундаментальных начал состяза�
тельного процесса, как равенство сторон и право обвиняемого на за�
щиту, включая свободный доступ к правосудию. Целерантное произ�
водство обычно используется лишь при согласии обвиняемого, а его
альтернативой является полное судебное разбирательство в условиях
состязательности1.

1 Подробнее о целерантном производстве см.: Уголовный процесс / Под
ред. А. В. Смирнова. — М., 2007. — С. 539; Головко Л. В. Альтернативы уго�
ловному преследованию в современном праве. — СПб.: Юридический центр
пресс, 2002.
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Можно выделить три основные разновидности целерантного судо�
производства.

1. Основанные на принципе целесообразности уголовного преследо$
вания. Этот принцип означает дискреционные полномочия пуб�
личного обвинителя (прокурора) по своему собственному усмот�
рению возбуждать или не возбуждать уголовное преследование,
вести его или отказаться от поддержки обвинения в зависимости
от некоторых условий. Так, условный отказ от уголовного пресле�
дования (т. е. отказ при соблюдении ряда условий) в российском
уголовном процессе применяется по обстоятельствам, освобожда�
ющим от уголовной ответственности (например, в связи с дея�
тельным раскаянием — см. § 2 гл. 14 пособия).

2. Суммарное производство — это обобщенное обозначение для раз�
личных упрощенных форм судебного разбирательства по делам о
малозначительных и очевидных преступлениях, когда дело рас�
сматривается без производства формального предварительного
расследования, по кратко сформулированному первоначальному
обвинению и иногда без детального исследования доказательств.
К числу суммарных можно отнести протокольную форму (извест�
ную из гл. 34 УПК РСФСР 1960 г.), французский немедленный
привод и непосредственный вызов в суд, немецкий судебный при�
каз, английское суммарное производство, производство в россий�
ском мировом суде (см. гл. 21 пособия).

3. Сделки в уголовном судопроизводстве подразделяются на не�
сколько разновидностей:

♦♦♦♦♦ сделки о признании виновности, которые представляют собой
мировые соглашения между представителями обвинения и за�
щиты о признании обвиняемым вины в обмен на смягчение
наказания;

♦♦♦♦♦ медиационные соглашения — это примирительные процедуры
при посредничестве третьих лиц (обычно общественных орга�
низаций либо специальных служб медиации, пробации — с раз�
решения суда или полиции) между потерпевшим и правона�
рушителем, виновность которого доказана, который признает
свою вину и готов загладить причиненный вред;

♦♦♦♦♦ сделки о сокращении судебной процедуры: к ним относится осо�
бый порядок принятия судебного решения при согласии под�
судимого с предъявленным обвинением.
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§ 2. Особый порядок принятия судебного решения
при согласии обвиняемого с предъявленным ему
обвинением

Особый порядок судопроизводства в соответствии с УПК РФ —
это ускоренное и упрощенное судопроизводство при согласии обвиняе�
мого с предъявленным ему обвинением, в котором дело разрешается без
проведения судебного разбирательства в части непосредственного ис�
следования доказательств (разд. X, гл. 40). Основанием для примене�
ния особого порядка является ходатайство обвиняемого об этом и его
полное согласие с предъявленным обвинением и гражданским иском.
В отношении несовершеннолетних особый порядок не применяется1.

Условиями для особого порядка являются:
• согласие государственного обвинителя и потерпевшего;
• обвинение в совершении преступления, максимальное наказание

за которое в соответствии с УК РФ не превышает 10 лет лишения
свободы;

• осознанное отношение обвиняемого к характеру и последствиям
заявленного им ходатайства;

• добровольность заявления такого ходатайства после консульта�
ций с защитником;

• обоснованность предъявленного обвинения.

В случае несоблюдения любого из названных условий суд выносит
постановление о прекращении особого порядка судебного разбиратель�
ства и назначает рассмотрение уголовного дела в общем порядке. Осо$
бенности производства в особом порядке состоят в следующем:

• обвиняемый заявляет ходатайство о постановлении приговора без
проведения судебного разбирательства только до начала судеб�
ного разбирательства: по окончании предварительного расследо�
вания (ст. 217–219) или на предварительном слушании (ст. 229);

• судебное заседание проводится с обязательным участием подсу�
димого и защитника;

• в судебном заседании судья проверяет соблюдение условий для
применения особого порядка. При возражениях подсудимого,

1 См.: пункт 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта
2004 г. № 1 «О применении судами норм Уголовно�процессуального кодекса
Российской Федерации» // Российская газета. 2004. 25 марта.
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обвинителя, потерпевшего либо по собственной инициативе су�
дья выносит постановление о прекращении особого порядка су�
дебного разбирательства и назначении рассмотрения уголовного
дела в общем порядке;

• судья не проводит в общем порядке исследование и оценку дока�
зательств, собранных по уголовному делу. Исключение может
быть сделано для обстоятельств, характеризующих личность под�
судимого, смягчающих и отягчающих наказание;

• если судья придет к выводу, что обвинение, с которым согласил�
ся подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами,
собранными по уголовному делу, он выносит обвинительный при�
говор и назначает подсудимому наказание, которое не может пре�
вышать 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого
вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление;
на осужденного не возлагаются процессуальные издержки1;

• в приговоре не отражаются анализ и оценка доказательств;
• не допускается обжалование приговора в связи с несоответстви�

ем выводов суда, изложенных в нем, фактическим обстоятель�
ствам уголовного дела.

1 Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что по делу, рассматриваемому
в особом порядке, могут быть приняты и иные, кроме обвинительного приго�
вора, судебные решения, в частности, содеянное обвиняемым может быть пе�
реквалифицировано, а само уголовное дело прекращено (например, в связи с
истечением сроков давности, изменением уголовного закона, примирением с
потерпевшим, амнистией) и т. д., если для этого не требуется исследования
собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не
изменяются. См. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе�
дерации № 60 от 5 декабря 2006 г. «О применении судами особого порядка
судебного разбирательства уголовных дел».
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Глава 21. Производство по уголовным
делам, подсудным мировому судье

§ 1. Производство в мировом суде

Производство у мирового судьи — это разновидность ускоренного
и упрощенного судопроизводства в суде первой инстанции (разд. XI,
гл. 41).

Институт мировых судей в России был воссоздан после 1864 г. за�
коном от 17 декабря 1998 г. «О мировых судьях в Российской Федера�
ции». Возрождение института мировых судей направлено на прибли�
жение суда к населению, обеспечение права граждан на свободный
доступ к правосудию, упрощение и ускорение процедуры судебного
рассмотрения и разрешения дел. Мировые судьи назначаются либо
избираются на должность сроком до 5 лет законодательным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации либо изби�
раются населением соответствующего участка в порядке, установлен�
ном законом субъекта РФ.

Производство у мирового судьи осуществляется в общем порядке,
однако имеет следующие особенности:

• подсудность мировых судей ограничена делами о преступлениях,
за совершение которых максимальное наказание не превышает
3 лет лишения свободы, за исключениями, указанными в части 1
статьи 31 УПК. По общему правилу компетенция мировых судей
распространяется на производство по делам частного обвине�
ния, а также рассмотрение и разрешение определенной части дел,
по которым предварительное расследование носило форму до�
знания;

• сокращенные сроки для начала судебного разбирательства, кото�
рое должно быть начато не ранее 3 и не позднее 14 суток со дня
поступления уголовного дела или заявления по делу частного
обвинения (ч. 2 ст. 321);
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• приговор мирового судьи, не вступивший в законную силу, пе�
ресматривается в апелляционном порядке (об этом см. гл. 23 по�
собия);

• специфическая процедура рассмотрения дел частного обвинения.

§ 2. Производство по делам частного обвинения

В РФ производство у мирового судьи по делам частного обвинения
можно отнести к частно$исковой разновидности состязательного про�
цесса. Оно включает следующие этапы: возбуждение уголовных дел
частного обвинения (принятие судьей заявления в порядке частного
обвинения); подготовка дела к судебному разбирательству и назначе�
ние судебного заседания; судебное разбирательство.

1. Возбуждение дел частного обвинения. Уголовные дела частного
обвинения, т. е. дела о таких преступлениях, как умышленное причи�
нение легкого вреда здоровью, побои, клевета без отягчающих обстоя�
тельств, оскорбление (ч. 2 ст. 20 УПК), возбуждаются в отношении
конкретного лица путем подачи заявления потерпевшим или его закон�
ным представителем (ст. 318). В случае смерти потерпевшего уголов�
ное дело возбуждается путем подачи заявления его близким родствен�
ником. Лицо, подавшее заявление, с момента принятия этого заявления
судом считается частным обвинителем. Обвинение могут поддержи�
вать несколько частных обвинителей. Кроме того, согласно части 4
статьи 20 уголовные дела частного обвинения могут быть возбужде�
ны: а) следователем; б) дознавателем с согласия прокурора — в тех слу�
чаях, когда преступление совершено в отношении лица, которое в силу
зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не
может защищать свои права и законные интересы. К иным причинам
относится также случай совершения преступления лицом, данные о
котором не известны (так называемая защита безгласного интереса).
В этом случае производится предварительное расследование, как пра�
вило, в форме дознания, поскольку преступления, указанные в части 2
статьи 20, отнесены к подследственности органов дознания (п. 1 ч. 3
ст. 150).

Заявление частного обвинителя представляет собой окончательное
обвинение и поэтому должно содержать ряд необходимых реквизитов
(наименование суда, фактическую сторону обвинения, просьбу о при�
нятии дела к производству, данные о потерпевшем и предполагаемом
обвиняемом, список свидетелей, подпись обвинителя). Если заявле�
ние не содержит необходимых реквизитов, то мировой судья предла�



Уголовный процесс. Краткий курс226226226226226

гает заявителю устранить эти недостатки в определенный срок. Неис�
полнение этого указания влечет отказ судьи в принятии дела частного
обвинения к своему производству, о чем он уведомляет заявителя (ч. 1
ст. 319).

Когда частный обвинитель не может указать данные о лице, подле�
жащем привлечению к уголовной ответственности, то это указывает
на его неспособность самостоятельно защищать свои права и законные
интересы. В таких случаях уголовное дело направляется руководителю
следственного органа или начальнику органа дознания для возбужде�
ния в публичном порядке и для производства предварительного рас�
следования.

Если заявление подано в отношении лица, обладающего служебным
иммунитетом (ст. 447 УПК), то мировой судья отказывает в принятии
заявления к своему производству и направляет указанное заявление
руководителю следственного органа для решения вопроса о возбуж�
дении уголовного дела в порядке, установленном статьей 448 УПК.

Заявление подается в суд с копиями по числу лиц, в отношении ко�
торых возбуждается уголовное дело частного обвинения. Заявитель
предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный
донос в соответствии со статьей 306 УК РФ, о чем в заявлении делает�
ся отметка. Одновременно мировой судья разъясняет заявителю его
право на примирение с лицом, в отношении которого подано заявле�
ние. Лицу, чье заявление принято, мировым судьей разъясняются пра�
ва потерпевшего (ст. 42) и частного обвинителя, о чем составляется
протокол.

2. Подготовка дела к судебному разбирательству и назначение су$
дебного заседания по делу частного обвинения сопряжены с исполне�
нием мировым судьей ряда важных обязанностей:

• по оказанию содействия сторонам в собирании таких доказа�
тельств, которые не могут быть получены ими самостоятельно.
Содействие мирового судьи выражается в направлении запросов
о представлении предметов и документов; вызове свидетелей,
экспертов и специалистов; назначении экспертизы; поручении
органу дознания или следователю провести определенные про$
цессуальные (в том числе следственные) действия по собиранию
доказательств, о получении которых ходатайствует одна из сто�
рон (см. приложение 43 к ст. 477);

• по ознакомлению лица с предъявляемым ему частным обвине�
нием, рассмотрением и разрешением ходатайств. В 7�дневный
срок со дня поступления заявления судья вызывает лицо, в от�
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ношении которого было подано заявление, знакомит его с мате�
риалами уголовного дела, вручает копию поданного заявления,
разъясняет права подсудимого в судебном заседании, а также
выясняет у него, каких свидетелей защиты необходимо вызвать
в суд и какие ходатайства по собиранию других доказательств
имеются;

• полномочия мирового судьи по примирению сторон. Примире�
ние может произойти как до, так и после назначения судебного
заседания, вплоть до удаления суда в совещательную комнату для
постановления приговора (ч. 2 ст. 20).

3. Судебное разбирательство по делу частного обвинения обладает
следующими особенностями:

• рассмотрение заявления по уголовному делу частного обвинения
может быть до начала судебного следствия соединено в одно про�
изводство с рассмотрением встречного заявления со стороны под�
судимого. В этом случае обе стороны являются одновременно
и частными обвинителями, и подсудимыми;

• государственный обвинитель поддерживает обвинение по делам
данной категории лишь в тех случаях, когда уголовное дело было
возбуждено прокурором, а также следователем или дознавателем
с согласия прокурора и при отсутствии заявления потерпевшего,
если преступление было совершено в отношении лица, находя�
щегося в зависимом положении или по иным причинам не спо�
собного самостоятельно воспользоваться принадлежащими ему
правами (ч. 4 ст. 20, ч. 3 ст. 318). Во всех прочих случаях обвине�
ние поддерживает частный обвинитель;

• предусматривается отложение рассмотрения дела для подготов�
ки к защите в связи с поступлением встречного заявления;

• первоначальное и встречное заявления излагаются в начале су�
дебного следствия последовательно.
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Глава 22. Производство по уголовным
делам, рассматриваемым судом с участием
присяжных заседателей

§ 1. Понятие и значение суда с участием присяжных
заседателей

Суд с участием присяжных заседателей — это такая форма органи�
зации суда, когда рассмотрение и разрешение одного дела осуществ�
ляется двумя раздельными судебными составами: во�первых, жюри,
состоящим из народных представителей, а во�вторых, профессиональ$
ными судьями (судьей), причем первые разрешают вопрос о виновнос�
ти подсудимого, а вторые — о применении к данному случаю норм пра�
ва на основе решения (вердикта) присяжных. Таким образом, сущность
суда с участием присяжных состоит в том, что разрешение вопроса о
виновности является исключительной прерогативой народных пред�
ставителей, а не профессиональных судей.

Значение суда присяжных обусловлено тем, что он является:

• важнейшей конституционной гарантией прав человека, в первую
очередь на доступ к справедливому правосудию;

• гарантией самостоятельности судебной власти, независимости
суда и справедливости судебной процедуры;

• средством судебной реформы, оценки справедливости законов
и воспитания правосознания у широких масс населения.

В юридической литературе подчеркиваются следующие достоин$
ства суда с участием присяжных:

• демократизм. Представители народа непосредственно участвуют
в осуществлении судебной власти;

• высокая степень независимости присяжных от государства и го�
сударственного обвинения. Вследствие этого обеспечиваются
лучшие условия для состязания сторон (коллегиальность, от�
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сутствие психологического обвинительного уклона, неосведом�
ленность о материалах дела, независимость от профессиональ�
ных судей, привнесение в правосудие житейского здравого смыс�
ла).

Критическая оценка суда с участием присяжных позволяет отме�
тить и его некоторые недостатки. Среди них обычно указывают сле�
дующие:

• юридическая некомпетентность присяжных ведет к малопред�
сказуемости их решений, которые основываются не на законе,
а на личном впечатлении. В результате выигрывает не правый,
а красноречивый;

• присяжные подвержены серьезному влиянию средств массовой
информации;

• дороговизна и сложность судебной процедуры с участием при�
сяжных.

Производство в суде с участием присяжных заседателей — это ус�
ложненная форма судебного производства в суде первой инстанции.
Процедура здесь усложнена по сравнению с общим порядком рас�
смотрения уголовного дела за счет дополнительных процессуальных
гарантий, существования особых процессуальных институтов.

§ 2. Особенности предварительного расследования
и подготовки к судебному заседанию дел,
подсудных суду присяжных

1. Право обвиняемого на рассмотрение его дела судом
с участием присяжных заседателей

Обвиняемый в совершении преступления имеет конституционное
право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседа�
телей (ч. 2 ст. 20 и ч. 2 ст. 47 Конституции РФ). Судья федерального
суда общей юрисдикции и коллегия из 12 присяжных заседателей
могут по ходатайству обвиняемого рассматривать уголовные дела,
подсудные суду уровня субъекта Российской Федерации (ч. 3 ст. 31
УПК).

При ознакомлении обвиняемого и его защитника с материалами уго�
ловного дела по окончании предварительного следствия следователь
разъясняет обвиняемому его право ходатайствовать о рассмотрении его
дела судом с участием присяжных заседателей (ч. 5 ст. 217 УПК).
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Уголовное дело, в котором участвуют несколько подсудимых, рас�
сматривается судом с участием присяжных заседателей в отношении
всех подсудимых, если хотя бы один из них заявляет ходатайство
о рассмотрении уголовного дела в данном составе. Если кто�то из об�
виняемых возражает против рассмотрения дела судом с участием при�
сяжных, то уголовное дело в его отношении может быть выделено в от�
дельное производство.

2. Особенности стадии подготовки дела к судебному
заседанию

Стадия подготовки дела к заседанию в суде с участием присяжных
заседателей всегда носит форму предварительного слушания (см. § 2
гл. 16 пособия), на котором обвиняемый подтверждает свое хода�
тайство и судья определяет количество кандидатов в присяжные
(ст. 325).

В постановлении о назначении уголовного дела к слушанию с учас�
тием присяжных заседателей судья должен определить количество кан�
дидатов в присяжные (не менее 20), которые должны быть вызваны на
судебное заседание, а также указать, открытым, закрытым или частич�
но закрытым (и в какой части) оно будет. После назначения судебного
заседания методом случайного выбора формируется предварительный
список присяжных заседателей (ст. 326)1.

Постановление судьи о рассмотрении уголовного дела с участием
присяжных заседателей окончательно, т. е. если в дальнейшем под�
судимый заявит ходатайство об отказе от рассмотрения уголовного
дела судом с участием присяжных, то оно удовлетворению не подле�
жит.

3. Формирование коллегии присяжных заседателей
Подготовительная часть судебного разбирательства дополняется ин�
ститутом формирования коллегии присяжных заседателей (ст. 327,
328), который включает несколько этапов:

• доведение председательствующим до сведения кандидатов в при�
сяжные заседатели в кратком вступительном слове необходимых
сведений о предстоящем рассмотрении дела;

1 О порядке составления общего и запасного списков присяжных заседате�
лей, их правах и обязанностях см.: Федеральный закон от 20 августа 2004 г.
№ 113�ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдик�
ции в Российской Федерации» // Российская газета. 2004. 25 августа.
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• опрос председательствующим кандидатов о наличии обстоятельств,
препятствующих их участию в качестве присяжных заседателей
в рассмотрении уголовного дела, и освобождение от исполнения
этих обязанностей лиц, чья объективность вызывает обоснован�
ные сомнения или чье участие в деле затруднено (в силу состоя�
ния здоровья, наличия обвинения по другому делу, службы в пра�
воохранительных органах, излишней осведомленности о деле
и др.);

• разрешение самоотводов кандидатов в присяжные заседатели;
• разрешение мотивированных отводов, заявленных сторонами кан�

дидатам в присяжные заседатели;
• пополнение списка кандидатов в присяжные заседатели, если их

осталось меньше 18 человек;
• разрешение немотивированных отводов кандидатам в присяжные

заседатели, которые заявляют подсудимый или его защитник,
а также государственный обвинитель. Стороны вправе немоти�
вированно отвести не более чем по одному присяжному;

• занесение в протокол судебного заседания 14 первых по списку
кандидатов (или большего количества по сложному делу). Пер�
вые 12 человек образуют коллегию присяжных заседателей по
уголовному делу (их называют комплектными заседателями),
а два (или более) последних участвуют в рассмотрении уголов�
ного дела в качестве запасных;

• комплектные присяжные заседатели удаляются в совещатель�
ную комнату, где открытым голосованием простым большин�
ством избирают своего старшину, который руководит ходом со�
вещания и обращается от их имени к председательствующему;

• рассмотрение заявления стороны о тенденциозности состава
коллегии присяжных. Стороны вправе заявить, что вследствие
особенностей рассматриваемого уголовного дела образованная
коллегия присяжных заседателей в целом может оказаться не�
способной вынести объективный вердикт. По сути, это мотиви�
рованный отвод всему составу присяжных. Так, например, на�
личие в местности, где действует суд, напряженных отношений
на национальной почве может сказаться на объективности соста�
ва присяжных, если большинство из них принадлежит к иной эт�
нической группе, чем подсудимый, и т. п.;

• после избрания старшины присяжных заседателей присяжные
принимают присягу.
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§ 3. Особенности судебного разбирательства
в суде с участием присяжных заседателей

1. Особенности судебного следствия и прений сторон в суде
с участием присяжных заседателей

Судебное следствие перед присяжными ограничено кругом обстоя�
тельств, необходимых для решения вопроса о виновности (ст. 335).
Запрещено исследовать вопросы, имеющие отношение к назначению
наказания, допустимости доказательств, а также факты, способные вы�
звать предубеждение в отношении подсудимого (прежняя судимость,
признание хроническим наркоманом и др.). Данные о личности подсу�
димого исследуются с участием присяжных заседателей лишь в той
мере, в какой они охватываются квалификацией преступления, в со�
вершении которого он обвиняется. Иное может вызвать предубежде�
ние при решении вопроса о виновности — ведь она зависит лишь от
содеянного, а не от того, как проявлял себя подсудимый ранее, до мо�
мента совершения инкриминируемого деяния.

Прения сторон в суде с участием присяжных заседателей проводят�
ся в пределах, определяемых вопросами, составляющими компетен�
цию присяжных, а именно: доказано ли, что имело место деяние, в со�
вершении которого обвиняется подсудимый; доказано ли, что деяние
совершил именно он; виновен ли он в совершении этого преступле�
ния; заслуживает ли он снисхождения (п. 1, 2, 4 ст. 299, ч. 1 ст. 334).

Судебные прения не завершают процесс судебного разбирательства
и не предшествуют вынесению приговора. Далее начинается сложный
и ответственный этап постановки вопросов, подлежащих разрешению
присяжными заседателями, и вынесения ими своего вердикта. При
обсуждении последствий вердикта судебное следствие и судебные
прения по вопросам, не исследованным с участием присяжных, возоб�
новляются.

2. Постановка вопросов, подлежащих разрешению
присяжными заседателями

Согласно части 1 статьи 334 и части 1 статьи 339 УПК, присяжным
отдельно в отношении каждого подсудимого задаются следующие во�
просы:

• доказано ли, что деяние имело место;

• доказано ли, что его совершил подсудимый;
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• виновен ли он в совершении этого деяния;

• заслуживает ли он снисхождения.

В соответствии со статьей 339 перед коллегией присяжных заседа�
телей не могут ставиться вопросы, требующие от них юридической
квалификации статуса подсудимого (вопрос о его судимости), а также
собственно юридической, т. е. уголовно�правовой, оценки при вынесе�
нии вердикта. Поэтому недопустима постановка вопросов с использо�
ванием таких юридических терминов, как, например, организованная
группа, умышленное или неосторожное убийство, умышленное убий�
ство с особой жестокостью и т. п. Они должны раскрываться в вопрос�
ном листе в доступных формулировках, освещающих, тем не менее,
все содержащиеся в них юридически значимые признаки.

Поскольку в силу пункта 5 части 3 статьи 340 выводы присяжных
заседателей не могут основываться на предположениях, перед ними
не должны ставиться вопросы о вероятности виновности подсудимо�
го в совершении деяния.

Может иметь место постановка вопросов, позволяющих установить
виновность подсудимого в совершении менее тяжкого преступления.
При этом необходимо учитывать, что в соответствии с частью 2 ста�
тьи 338 судья не вправе отказать подсудимому или его защитнику в
постановке такого рода вопросов. Однако они допускаются лишь при
том обязательном условии, что при ответе на них объективно не нару�
шается право подсудимого на защиту. Как известно, право на защиту
может быть нарушено, если новое, пусть даже менее тяжелое обвине�
ние, существенно отличается по фактическим обстоятельствам от об�
винения, предъявленного на предварительном следствии (о недопус�
тимости поворота обвинения к худшему см. § 2 гл. 16 пособия).

Согласно части 3 статьи 339, после основного вопроса о виновности
подсудимого могут ставиться так называемые частные вопросы об
обстоятельствах, которые влияют на степень виновности; изменяют
ее характер; исключают ответственность подсудимого за содеянное.

С учетом замечаний и предложений сторон судья в совещательной
комнате формулирует вопросы, подлежащие решению присяжными,
и вносит их в вопросный лист.

3. Напутственное слово председательствующего
Напутственное слово — это заключительное объяснение председа�
тельствующего судьи, представляющее собой краткое изложение об�
винения, исследованных в суде доказательств и позиций государствен�
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ного обвинителя и защиты, а также юридическое наставление присяж�
ным заседателям (ст. 340). Его главная цель — способствовать тому,
чтобы присяжные уяснили себе существо дела, и предостеречь их от
увлечения в обвинении или оправдании подсудимого. Председатель�
ствующий произносит напутственное слово перед удалением присяж�
ных в совещательную комнату для вынесения вердикта.

При произнесении напутственного слова председательствующему
запрещается в любой форме выражать свое мнение по вопросам, по�
ставленным перед коллегией. Стороны вправе заявить возражения в
связи с содержанием напутственного слова председательствующего по
мотивам нарушения им принципа объективности и беспристрастности.

4. Порядок вынесения и провозглашения вердикта присяжных
заседателей

После произнесения председательствующим напутственного слова
коллегия комплектных присяжных заседателей удаляется в совеща�
тельную комнату для вынесения вердикта.

В условиях тайны совещательной комнаты (см. § 3 гл. 19 пособия)
старшина ставит на обсуждение присяжных заседателей вопросы в по�
следовательности, установленной вопросным листом, проводит откры�
тое голосование по ответам на них и ведет подсчет голосов. Ответы
вносятся старшиной в подписанный судьей вопросный лист непо�
средственно после голосования по каждому из них, поэтому переоформ�
ление результатов голосования невозможно. Сам старшина голосует
в последнюю очередь.

Присяжные заседатели открыто голосуют по списку, составленно�
му при формировании их коллегии. Никто из них не вправе воздер�
жаться от участия в голосовании или ответа на отдельные вопросы.
Ответы на поставленные вопросы должны представлять собой лишь
утверждение или отрицание с обязательным пояснительным словом
или словосочетанием, раскрывающим или уточняющим смысл ответа
(«да, виновен», «нет, не виновен» и т. п.). И только в случаях, когда
ответ на предыдущий вопрос исключает необходимость ответа на по�
следующий, старшина с согласия большинства присяжных вписывает
после него слова: «Без ответа».

В УПК предусмотрен так называемый смешанный порядок голосо$
вания присяжных заседателей. По общему правилу решения должны
приниматься единогласно. Присяжные должны стремиться к едино$
душному (единогласному) принятию решений, и только если едино�
душие не достигнуто в течение 3 часов, разрешается прибегнуть к го�
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лосованию. Обвинительный вердикт считается принятым, если за ут�
вердительные ответы на каждый из трех основных вопросов (доказа�
но ли, что деяние имело место; доказано ли, что это деяние совершил
подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении этого деяния)
проголосовало большинство присяжных заседателей.

По ходатайству присяжных председательствующий вправе дать им
дополнительные разъяснения, уточнить поставленные вопросы или
даже возобновить судебное следствие (ст. 344).

Подписав вопросный лист с внесенными в него ответами, присяж�
ные заседатели возвращаются в зал судебного заседания, и старшина
передает лист председательствующему. Если он находит вердикт яс�
ным и непротиворечивым, то старшина присяжных провозглашает его
(ст. 345).

5. Процессуальные действия после вынесения вердикта
При произнесении оправдательного вердикта председательствующий
тотчас же объявляет подсудимого оправданным и освобождает из�под
стражи в зале судебного заседания. После того как присяжные по сво�
ему усмотрению займут места, отведенные для публики, или покинут
зал судебного заседания, начинается исследование и обсуждение во�
просов, связанных с тем, по какому из предусмотренных законом осно�
ваний следует вынести оправдательный приговор, как решить вопросы
о гражданском иске, распределении судебных издержек и веществен�
ных доказательствах.

В случае вынесения обвинительного вердикта судья с участием сто�
рон (но уже без участия присяжных) переходит к исследованию обсто�
ятельств, связанных с квалификацией деяния подсудимого, которые по
закону не могли быть рассмотрены с участием присяжных заседате�
лей, разрешением гражданского иска и другими вопросами, рассмат�
риваемыми судом при вынесении обвинительного приговора. Вслед
за этим снова открываются прения сторон, во время которых послед�
ними выступают защитник и подсудимый, затем подсудимому предо�
ставляется последнее слово, после заслушивания которого судья уда�
ляется для вынесения решения по данному уголовному делу.

Оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обяза�
телен для председательствующего и влечет за собой вынесение оправ�
дательного приговора, несмотря даже на возможное внутреннее убеж�
дение председательствующего в виновности подсудимого.

Обвинительный вердикт по общему правилу также обязателен для
председательствующего. Однако его наличие не препятствует поста�
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новлению оправдательного приговора, если он признает, что деяние
подсудимого не содержит признаков состава преступления, посколь�
ку юридический вопрос о квалификации деяния отнесен к компетен�
ции профессионального судьи.

Рассмотрение дела в суде с участием присяжных заседателей завер�
шается вынесением председательствующим одного из следующих ре�
шений:

1) постановления о прекращении уголовного дела по юридическим
основаниям (о них см. § 2 гл. 14 пособия);

2) приговора. Приговор выносится на основе вердикта присяжных
и им мотивируется, поэтому в нем не содержится анализа доказа�
тельств о виновности. Такой приговор не может быть пересмот�
рен в связи с несоответствием выводов суда фактическим обсто�
ятельствам дела (ст. 351);

3) постановления о роспуске коллегии присяжных заседателей
и направлении уголовного дела на новое рассмотрение иным со�
ставом суда. Данное решение принимается, если председатель�
ствующий признает, что обвинительный вердикт вынесен в от�
ношении невиновного (ч. 5 ст. 348, п. 4 ст. 350);

4) постановления о прекращении рассмотрения уголовного дела в свя�
зи с установленной невменяемостью подсудимого или с тем, что
после совершения преступления у него наступило психическое
расстройство, делающее невозможным назначение или исполне�
ние наказания (ст. 352). В этом случае дело будет рассматриваться
судом в порядке, установленном главой 51 УПК («Производство
о применении принудительных мер медицинского характера»).



Раздел IV
ПЕРЕСМОТР

СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
И ИХ ИСПОЛНЕНИЕ
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Глава 23. Апелляционный порядок
пересмотра судебных решений

§ 1. Понятие, задачи и виды пересмотра судебных
решений

В уголовном процессе сохраняется возможность судебных ошибок,
несмотря на все гарантии достижения истины и обеспечения прав лич�
ности. Это диктует необходимость пересмотра судебных решений, под
которым понимается осуществляемая в определенных процессуаль�
ных формах проверка приговоров, определений и постановлений вы�
шестоящими инстанциями.

Однако проверка актов вышестоящими судами имеет своей целью
не только заботу об истинности решений, но и обеспечение единооб�
разия понимания и применения закона. Подобная деятельность в це�
лом квалифицируется законом как судебный надзор за деятельностью
судов (ст. 126 Конституции РФ). Судебный надзор в таком широком
смысле1 может осуществляться в российском уголовном процессе на
четырех проверочных стадиях:

1) в апелляционном;
2) в кассационном;
3) в надзорном порядке;
4) а также при возобновлении производства ввиду новых или вновь

открывшихся обстоятельств.

Пересмотр судебных решений имеет свои естественные границы, за
пределами которых он вступает в противоречие с интересами обеспече�
ния устойчивости правопорядка. В этом смысле ключом к пониманию
юридической природы и естественного места пересмотра судебных ре�

1 Судебный надзор в широком смысле слова необходимо отличать от су�
дебного надзора в узком смысле, т. е. пересмотра вступивших в законную силу
решений судами надзорной инстанции.
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шений является принцип недопустимости повторного привлечения
к ответственности за одно и то же деяние (non bis in idem — лат.). Его
процессуальная логика неразрывно связана с понятием состязательно�
сти (см. также § 5 гл. 4 пособия). В самом деле, в отличие от инквизици�
онного исследования состязание по определению возлагает ответствен�
ность за результаты спора на противостоящие стороны, что отражено
в понятии бремени доказывания.

В публичном уголовном процессе бремя доказывания лежит, как
известно, на обвинителе. Следовательно, после завершения спора все
негативные последствия (бремя) результатов судебного состязания
должен принять на себя обвинитель, не сумевший убедить суд в своей
правоте. Это значит, что после вступления приговора в законную силу
никакие возражения против его незаконности и необоснованности со
стороны обвинителя не могут быть приняты при условии, что он не
был лишен возможности справедливого состязания ввиду каких�то
непреодолимых обстоятельств, ставящих его в неравное положение.
Иначе говоря, в силу правила о бремени доказывания законная воз�
можность добиться осуждения обвиняемого in idem дается обвините�
лю, как правило, лишь один раз.

В свете этого правила становятся заметными характерные черты
всех форм пересмотра судебных решений. В апелляционном и кассаци�
онном порядке пересматриваются судебные решения, еще не вступив�
шие в законную силу. Это значит, что состязание сторон еще продолжа�
ется и вынесенное судом решение может быть предметом обжалования
со стороны как защиты, так и обвинения. После вступления пригово�
ра суда в законную силу его пересмотр возможен лишь в сторону, бла�
гоприятную для осужденного или оправданного (надзорный порядок
по УПК РФ). Если же имеются новые или вновь открывшиеся обсто�
ятельства, то приговор может быть пересмотрен в особой форме в сто�
рону как улучшающую, так и ухудшающую положение обвиняемого.

§ 2. Понятие, объект, предмет и субъекты
рассмотрения уголовного дела в апелляционном
порядке

Под апелляцией (от лат. appellatio — обращение, воззвание) в процес�
суальной теории понимается пересмотр, как правило, вышестоящей
судебной инстанцией уголовных дел по существу, т. е. как по юриди�
ческим, так и по фактическим основаниям, но в пределах жалоб, по�
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данных сторонами. Апелляционная инстанция может в полном или
частичном объеме проводить новое судебное следствие в условиях со�
стязания сторон и постановить новый приговор, заменяющий собой
приговор нижестоящего суда.

В российском уголовном процессе объектом апелляционного пере$
смотра являются только не вступившие в законную силу приговоры
и постановления мировых судей.

Однако ряд решений мирового судьи не может быть обжалован. Это
его постановления, вынесенные в ходе судебного разбирательства о
порядке исследования доказательств, удовлетворении или отклонении
ходатайств участников судебного разбирательства; мерах обеспечения
порядка в зале судебного заседания, за исключением определений или
постановлений о наложении денежного взыскания (ч. 5 ст. 355 УПК).

Это ограничение имеет целью предотвратить излишнее затягивание
производства по уголовному делу. Названные акты судьи носят вспомо�
гательный характер, и их пересмотр при наличии правильного итогово�
го решения по делу неоправдан с точки зрения интересов правосудия.

Кроме того, не подлежит апелляционному обжалованию приговор,
постановленный, в частности, мировым судьей в особом порядке при
согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением по такому
основанию, как несоответствие выводов суда, изложенных в пригово�
ре, фактическим обстоятельствам уголовного дела (ст. 317).

Предметом рассмотрения дела в апелляционном порядке является
в российском уголовном законодательстве судебная проверка закон�
ности, обоснованности и справедливости приговора или иного реше�
ния мирового судьи. Причем судебная инстанция, рассматривающая
уголовное дело в апелляционном порядке, по общему правилу прове�
ряет законность, обоснованность и справедливость судебного решения
не в полном объеме, а лишь в той его части, в которой оно обжаловано
(ч. 2 ст. 360 УПК). То есть основой апелляции является диспозитив�
ность предмета пересмотра: он определяется по усмотрению сторон
в пределах поданных ими жалоб (начало обжалования).

Однако это правило не абсолютно. Если при рассмотрении дела
апелляционной инстанцией попутно будут выявлены обстоятельства,
которые касаются правосудности решения, принятого в отношении
других лиц, осужденных или оправданных по тому же делу, но на кото�
рых не были поданы жалоба или представление, уголовное дело должно
быть проверено и в отношении этих лиц. При этом апелляционный суд
может пересмотреть решение в отношении этих лиц с условием, что
он не вправе ухудшить их положение.
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Специфика метода судебной деятельности в суде апелляционной
инстанции состоит в том, что здесь проводится повторное судебное
следствие, в рамках которого допускается как непосредственное ис�
следование имеющихся в деле доказательств, так и собирание новых,
в исследовании которых сторонам было отказано судом первой ин�
станции, в том числе и путем проведения судебных следственных дей�
ствий (ст. 365).

Субъекты апелляционного рассмотрения уголовного дела подразде�
ляются на две группы: субъекты обжалования; субъект пересмотра,
который принимает решение по поданной жалобе или протесту.

Субъектами обжалования судебных решений в апелляционную ин�
станцию являются стороны. При этом правом подачи апелляционного
представления на приговор мирового судьи наделен не только госу�
дарственный обвинитель, но и вышестоящий прокурор.

Законодательство предъявляет вполне определенные требования
к содержанию апелляционной жалобы или представления (ст. 363
УПК): в числе прочего они должны содержать доводы автора и дока�
зательства, обосновывающие его требования. Эти доводы, по общему
правилу, определяют пределы апелляционного разбирательства.

Субъектом пересмотра решений мировых судей в апелляционном
порядке является судья районного суда, действующий единолично.

§ 3. Процедура апелляционного пересмотра
уголовного дела

Процедура апелляционного пересмотра уголовного дела включает че�
тыре этапа.

1. Подача апелляционных жалоб и представлений. Апелляционные
жалобы и представления подаются сторонами в районный суд через
мирового судью в течение 10 суток со дня провозглашения приговора
или вынесения иного обжалуемого судебного решения. В случае, если
жалоба на приговор подается осужденным, содержащимся под стра�
жей, данный срок исчисляется со дня вручения ему копии приговора.
Мировой судья знакомит стороны с поступившей жалобой или пред�
ставлением и разъясняет им право подать письменные возражения, за�
тем по истечении срока обжалования направляет уголовное дело в суд
апелляционной инстанции.

Подача жалобы или представления на приговор приостанавливает
приведение его в исполнение (за исключением освобождения подсу�
димого из�под стражи — ст. 311 УПК).
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Лицо, подавшее жалобу или представление, до начала заседания
суда апелляционной инстанции вправе отозвать свою жалобу (пред�
ставление), изменить их или дополнить новыми доводами. При этом в
целях защиты обвиняемого от неожиданного для него изменения обви�
нения законом установлено важное ограничение (ч. 4 ст. 359). В допол�
нительном представлении прокурора или его заявлении об изменении
представления, так же как и в дополнительной жалобе потерпевшего,
частного обвинителя или их представителей, если они поданы уже по
истечении срока обжалования, не может быть поставлен вопрос об ухуд�
шении положения обвиняемого, если такое требование не содержалось
в первоначальной жалобе или представлении.

2. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстан$
ции подразумевает следующие действия судьи районного суда:

• изучение поступившего уголовного дела на предмет соблюдения
подсудности, надлежащего содержания и оформления жалобы
(представления), наличия или отсутствия оснований для самоот�
вода судьи;

• вынесение постановления о назначении судебного заседания с оп�
ределением места и времени заседания, вызовом его участников,
изменением меры пресечения и др.;

• извещение сторон о принятых решениях.

3. Судебное следствие и прения сторон. Судебное следствие в суде
апелляционной инстанции проводится по общим правилам, предус�
мотренным главами 35–39 УПК, и вместе с тем имеет некоторые осо�
бенности:

• судебное следствие начинается с краткого изложения председа�
тельствующим содержания приговора, а также существа апелля�
ционных жалобы или представления и возражений;

• после доклада председательствующего суд заслушивает разверну�
тые речи — выступления стороны, подавшей жалобу или представ�
ление, и возражения другой стороны, в которых они излагают свои
доводы и ссылаются на обстоятельства дела и доказательства;

• свидетели, допрошенные в суде первой инстанции, допрашива�
ются в суде апелляционной инстанции только в том случае, если
их вызов признан необходимым;

• стороны вправе заявить ходатайства о собирании новых доказа�
тельств лишь при условии, что в их исследовании им было отка�
зано судом первой инстанции.
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Прения сторон и последнее слово подсудимого в апелляционном
суде в целом проводятся по общим правилам, предусмотренным ста�
тьями 292–293 УПК. Отличие состоит в том, что первым в прениях в
апелляционном суде выступает тот, кто подал апелляционную жалобу
или представление.

4. По результатам рассмотрения уголовного дела судья апелляцион$
ной инстанции принимает одно из следующих решений (ст. 367 УПК):

• постановление об оставлении приговора суда первой инстанции
без изменения, а апелляционной жалобы или представления —
без удовлетворения;

• постановление об отмене обвинительного приговора суда первой
инстанции и о прекращении уголовного дела при наличии для
этого оснований, указанных в статье 239 УПК;

• оправдательный приговор, отменяющий обвинительный приго�
вор суда первой инстанции;

• обвинительный приговор, отменяющий оправдательный приго�
вор суда первой инстанции;

• обвинительный либо оправдательный приговор, изменяющий
приговор суда первой инстанции.

При пересмотре судебных решений, в том числе в суде апелляцион�
ной инстанции, действует институт, который в теории процесса полу�
чил название принципа свободы обжалования приговора. Он направлен
на создание таких условий обжалования приговора суда первой ин�
станции, при которых осужденный или оправданный, подавая жалобу
с целью улучшения своего положения, не будет опасаться, что суд по
этой жалобе, напротив, пересмотрит приговор не в его пользу. Реше�
ние суда апелляционной инстанции до вступления в законную силу
подлежит кассационному обжалованию.
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Глава 24. Кассационный порядок
пересмотра судебных решений

§ 1. Понятие, объект, предмет и субъекты
рассмотрения уголовного дела в кассационном
порядке

Кассация (от фр. casser — сломать, уничтожить) — это пересмотр вы�
шестоящей судебной инстанцией в пределах жалоб сторон не вступив�
ших в законную силу решений нижестоящего суда лишь по юридичес�
ким основаниям, т. е. с точки зрения нарушений норм материального
и процессуального права (так называемая чистая кассация). Кассаци�
онная инстанция не касается оценки доказательств по делу, не вдается
в рассмотрение его фактической стороны и ограничивается проверкой
решения суда по письменным материалам дела, без проведения след�
ственных действий. Ее цель состоит в обеспечении законности в дея�
тельности нижестоящих судов путем устранения решений, не отвеча�
ющих этому условию. Поэтому «чистое» кассационное производство
может завершиться лишь отменой обжалованного решения с возвра�
щением дела на новое судебное рассмотрение по существу либо остав�
лением жалобы без удовлетворения.

Кассационный вид пересмотра судебных решений характерен для
процессуальных систем континентального типа — судопроизводство
Австрии, Испании, Италии, России, Германии (в которой она суще�
ствует под названием «ревизия») и др., в основном следующих в этом
вопросе уголовному процессу Франции, где данная форма пересмотра
исторически и возникла.

Однако та форма кассационного производства, которая закреплена
в главе 45 УПК РФ, вовсе не ограничивает кассационный суд рассмот�
рением одних только вопросов применения права. Если позволяют
пределы требований, очерченные в кассационной жалобе или пред�
ставлении, он вправе оценивать доказательства и вдаваться в вопросы
установления фактических обстоятельств. Здесь допускается также
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проведение следственных действий (ч. 4 ст. 377), правда, не для соби�
рания новых, а только для проверки по ходатайству сторон уже имею�
щихся в деле доказательств. Наконец, кассационное производство в
соответствии с УПК РФ может завершиться принятием окончатель�
ного решения — изменением приговора или прекращением дела. Эти
особенности свидетельствуют о том, что в российском уголовном про�
цессе применяется не чистая, а так называемая смешанная кассация,
где черты кассационного производства переплетаются с основными
элементами апелляционной формы.

Объектом пересмотра в суде кассационной инстанции являются не
вступившие в законную силу судебные решения. Исключение состав�
ляют решения мировых судей, которые пересматриваются в апелля�
ционном порядке. О других решениях, не подлежащих кассационно�
му и апелляционному обжалованию, мы говорили в § 2 главы 23.

Предметом рассмотрения дела в кассационном порядке является
судебная проверка законности, обоснованности и справедливости при�
говора или иного судебного решения судов первой или апелляцион�
ной инстанций, как правило, в той его части, в которой оно обжалова�
но (ч. 2 ст. 360 УПК).

Однако диспозитивность уступает место принципу законности, ког�
да при рассмотрении уголовного дела кассационной инстанцией бу�
дут установлены обстоятельства, которые касаются правосудности
судебного решения в отношении лиц, осужденных или оправданных
по этому же уголовному делу, о которых не были поданы жалоба или
представление. В этом случае уголовное дело должно быть провере�
но и в отношении этих лиц, однако ухудшение их положения не до�
пускается.

Субъектами обжалования судебных решений в кассационную ин�
станцию являются осужденный, оправданный, их защитники и за�
конные представители, государственный обвинитель или вышестоя�
щий прокурор, потерпевший и его представитель. Гражданский истец,
гражданский ответчик или их представители вправе обжаловать су�
дебное решение в части, касающейся гражданского иска. Акт реаги�
рования государственного обвинителя или вышестоящего прокуро�
ра на судебное решение именуется кассационным представлением
(ст. 375).

Субъектами пересмотра решений в кассационном порядке являют�
ся судебные коллегии по уголовным делам верховного суда республи�
ки, краевого или областного суда, суда города федерального значения,
суда автономной области и автономного округа; окружные (флотские)
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военные суды; Судебная коллегия по уголовным делам Верховного
Суда РФ; Военная коллегия Верховного Суда РФ; Кассационная кол�
легия Верховного Суда РФ.

§ 2. Процедура кассационного пересмотра
уголовного дела и пределы прав суда кассационной
инстанции

Процедура кассационного пересмотра включает в себя ряд этапов.
1. Подача кассационных жалоб и представлений в вышестоящий суд

через суд, вынесший решение, в течение 10 суток с момента провоз�
глашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, —
в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

2. Назначение и подготовка заседания суда кассационной инстанции.
При поступлении уголовного дела с кассационными жалобой или пред�
ставлением судья суда кассационной инстанции назначает дату, время
и место судебного заседания, о чем стороны должны быть извещены
не позднее 14 суток до дня судебного заседания.

3. Рассмотрение уголовного дела судом кассационной инстанции про�
изводится с обязательным участием осужденного, содержащегося под
стражей, при его ходатайстве об этом. Он может изложить свою пози�
цию лично или посредством системы видеоконференц�связи.

Судья�докладчик кратко излагает содержание приговора или иного
обжалуемого судебного решения, а также кассационных жалоб или
представлений. Суд заслушивает выступления стороны, подавшей жа�
лобу или представление, и возражения другой стороны. По ходатайству
стороны могут быть проведены отдельные следственные действия в це�
лях проверки ранее собранных доказательств, уже получивших оценку
суда первой инстанции; оглашены ранее данные показания, заслушаны
заключения экспертов. Стороны вправе представить суду дополнитель�
ные материалы: предметы или документы.

4. Решение в форме определения принимается кассационным судом
в совещательной комнате и может состоять (ст. 378 УПК):

• в оставлении обжалуемого решения без изменения, а жалобы —
без удовлетворения;

• отмене обжалуемого решения и прекращении дела или направле�
нии его на любую предыдущую судебную стадию;

• изменении приговора или иного обжалуемого решения.

Пределы прав суда кассационной инстанции ограничены:
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• началом свободы обжалования. Оно защищает осужденного (оп�
равданного) от угрозы, что вышестоящий суд, рассмотрев жало�
бу стороны защиты, имеющую целью облегчить его положение,
напротив, примет еще более неблагоприятное для него решение.
Поэтому суд проверяет законность, обоснованность и справедли�
вость судебного решения, как правило, не в полном объеме, а лишь
в той его части, в которой оно обжаловано. Однако в интересах
других осужденных или оправданных приговор нижестоящего
суда все равно может быть пересмотрен (ч. 2 ст. 360);

• правилом о недопустимости поворота к худшему. Изменение при�
говора в связи с ухудшением положения обвиняемого по сравне�
нию с пересматриваемым судебным решением не допускается,
а отмена приговора возможна лишь по соответствующей жалобе
или представлению обвинителя (ч. 3–4 ст. 360);

• принципом свободы оценки доказательств, который распростра�
няется на нижестоящих судей. Кассационная инстанция в своих
указаниях не вправе предрешать вопросы о доказанности или не�
доказанности обвинения, достоверности или недостоверности
того или иного доказательства, преимуществах одних доказа�
тельств перед другими, мере наказания (ч. 2 ст. 386).

Это значит, что указания кассационной инстанции не должны пред$
определять выводы суда первой или апелляционной инстанции от�
носительно существа уголовного дела (т. е. по вопросам доказанности
обвинения, квалификации преступления, назначения наказания и т. д.)
при новом его рассмотрении. Конституционный Суд РФ сформули�
ровал по этому вопросу следующую правовую позицию: «…Судья или
суд, не согласный с мнением суда кассационной инстанции, сформу�
лированным применительно к самому существу уголовного дела и
выступающим, по его мнению, в качестве препятствия для вынесения
законного, обоснованного и справедливого приговора, вправе при но�
вом рассмотрении дела, подчиняясь только Конституции Российской
Федерации и федеральному закону… принять процессуальное реше�
ние самостоятельно в пределах собственной компетенции»1.

1 Определение КС РФ РФ № 380�О от 5 ноября 2004 г. по запросу Всево�
ложского городского суда Ленинградской области о проверке конституцион�
ности части шестой статьи 388 и части первой статьи 402 Уголовно�процессу�
ального кодекса Российской Федерации / Вестник Конституционного Суда
РФ. 2005. № 2.
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§ 3. Основания для отмены или изменения
судебного решения в кассационном порядке

1. Понятие, значение и виды кассационных оснований
Кассационными основаниями для отмены или изменения судебного
решения в отечественном уголовном процессе являются такие ошиб�
ки и нарушения, допущенные при возбуждении уголовного дела, пред�
варительном расследовании или судебном разбирательстве, а также
вновь открывшиеся или новые обстоятельства (см. § 1 гл. 26 пособия),
которые указывают на незаконность, необоснованность или неспра�
ведливость судебного решения, еще не вступившего в законную силу.
Следует особо обратить внимание на то, что новые или вновь открыв�
шиеся обстоятельства, обнаруженные до вступления судебного ре�
шения в законную силу, также выступают в роли кассационных осно�
ваний для пересмотра судебных решений, однако после вступления
решения в силу они влекут за собой иную процедуру — возобновле�
ние производства по уголовному делу ввиду новых или вновь от�
крывшихся обстоятельств (гл. 49 УПК). Таким образом, кассацион�
ные основания пересмотра по своему содержанию наиболее полны:
они охватывают практически все причины отмены или изменения су�
дебных решений, если те были обнаружены до вступления их в за�
конную силу.

Значение кассационных оснований состоит в том, что они позволяют
незамедлительно пересмотреть неправосудное решение по жалобам
или представлению сторон — еще до того, как оно повлечет за собой
негативные последствия; служат ориентиром и критерием законной
деятельности для судов, органов предварительного расследования
и других участников процесса.

Законом установлены следующие основания отмены или измене�
ния приговора в кассационном порядке:

1) несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, факти�
ческим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом
первой или апелляционной инстанции;

2) нарушение уголовно�процессуального законодательства;
3) неправильное применение уголовного законодательства;
4) несправедливость приговора (ч. 1 ст. 379).

Первые два основания называют процессуальными, а остальные —
материально�правовыми. По материальным основаниям допускается
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изменение приговора, а по процессуальным — только отмена или ос�
тавление в силе.

2. Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре
или ином судебном решении, фактическим обстоятельствам
уголовного дела

Данное основание относится к существу дела и требует от субъекта
пересмотра судебного решения оценки доказательств. Согласно ста�
тье 380 УПК, приговор или иное судебное решение признаются не со�
ответствующими фактическим обстоятельствам уголовного дела, ус�
тановленным судом первой или апелляционной инстанции, если:

1) выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотрен�
ными на судебном заседании;

2) суд не учел обстоятельства, которые могли существенно повли�
ять на его выводы;

3) имеются в наличии противоречивые доказательства, существен�
ные для выводов суда, а в приговоре не указано, по каким основа�
ниям он принял одни из них и отверг другие;

4) выводы суда, изложенные в приговоре, содержат существенные
противоречия, которые повлияли или могли повлиять на реше�
ние вопроса о виновности или невиновности осужденного или
оправданного, правильность применения уголовного законода�
тельства или определение меры наказания.

Название указанной статьи недостаточно точно. Из ее наименова�
ния, на первый взгляд, вытекает, что данное кассационное основание
заключается в несоответствии материально�правовых выводов суда —
о квалификации преступления, виде и мере наказания — фактическим
обстоятельствам дела. Однако имеется в виду иное: несоответствие
выводов суда о фактических обстоятельствах дела исследованным
судом доказательствам.

3. Нарушение уголовно�процессуального законодательства
Согласно части 1 статьи 381 УПК, основанием для отмены или изме�
нения судебного решения в кассационном порядке являются такие
процессуальные нарушения, которые в результате лишения или огра�
ничения гарантированных уголовно�процессуальным законом прав
участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры
судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на
законность, обоснованность и справедливость приговора.
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Таким образом, кассационным основанием является не любое процес�
суальное нарушение, а лишь существенное. Существенность определяет�
ся тем, что оно необратимо нарушает исходные начала состязательного
судопроизводства — принципы равенства сторон и независимости
суда. В совокупности они образуют основу состязательного процесса.
Отступление от них способно серьезно навредить правосудию и мо�
жет квалифицироваться как существенное процессуальное наруше�
ние. Однако последствия существенных процессуальных нарушений
могут быть различными. В одних случаях они влекут за собой недопу�
стимость полученных доказательств или признание незаконными от�
дельных процессуальных актов, в других — аннулирование результа�
тов всего процесса (отмену приговора или иного итогового судебного
решения). Последнее должно иметь место тогда, когда существенные
процессуальные нарушения приводят к ошибочному приговору либо
оставляют неустранимые сомнения в его обоснованности и справед�
ливости.

Некоторые наиболее одиозные нарушения принципов равенства
сторон и независимости суда возведены законодателем в ранг так назы�
ваемых безусловных оснований для отмены или изменения судебного
решения и закреплены в части 2 статьи 381. К ним относятся, напри�
мер, постановление приговора незаконным составом суда; рассмот�
рение уголовного дела в отсутствие подсудимого; нарушение тайны
совещательной комнаты и др.

4. Неправильное применение уголовного законодательства
Это основание для отмены или изменения приговора относится к раз�
ряду материально�правовых. Неправильным применением уголовно�
го законодательства согласно статье 382 УПК считаются:

• нарушение требований Общей части Уголовного кодекса;

• применение не той статьи, не того пункта или не той части статьи
Особенной части Уголовного кодекса, которые предусмотрены
для данного случая;

• назначение наказания более строгого, чем предусмотрено соот�
ветствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса.

5. Несправедливость приговора
Несправедливым по буквальному (узкому) смыслу части 1 статьи 383
УПК признается приговор, по которому было назначено наказание, не
соответствующее тяжести преступления, личности осужденного, либо



Раздел IV. Пересмотр судебных решений и их исполнение 251251251251251

наказание, которое, хотя и не выходит за пределы, предусмотренные
соответствующей статьей Особенной части УК РФ, по своему виду
или размеру является несправедливым как вследствие чрезмерной
мягкости, так и вследствие чрезмерной суровости.
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Глава 25. Надзорный порядок пересмотра
судебных решений

§ 1. Понятие пересмотра судебных решений
в порядке надзора

Пересмотр судебных решений в порядке судебного надзора — это
такая стадия судопроизводства, на которой по материалам уголовного
дела осуществляются ревизионная проверка и пересмотр в пользу осуж�
денных или оправданных вступивших в законную силу судебных ре�
шений с точки зрения ошибок, допущенных при их принятии ниже�
стоящим судом.

Вступление решения суда в законную силу (см. § 1 гл. 27) означает
конец состязания сторон. Вследствие этого, как правило,  становится
недопустимым любое требование обвинителя, несущего всю тяжесть
бремени доказывания, вернуться к вопросу об усилении уголовной
ответственности лица, в отношении которого принято данное судеб�
ное решение, за то же самое деяние (non bis in idem). Напротив, быв�
ший обвиняемый, освобожденный в силу закона от бремени небла�
гоприятных последствий доказательственной деятельности, может
вновь ставить вопрос о пересмотре принятого судебного решения в
свою пользу. Не исключается постановка вопроса «в пользу обвиня�
емого» и по инициативе прокурора, выступающего в данном случае в
качестве органа надзора за законностью, и даже потерпевшего. Это
открывает легитимную возможность пересмотра уже вступивших в
законную силу судебных решений в пользу осужденного или оправ�
данного (например, если необходимо улучшение основания оправ�
дания) по требованию заинтересованной стороны. Такой пересмотр
принял в российском уголовном процессе форму производства в по�
рядке судебного надзора.

Поскольку со вступлением решения суда в законную силу состяза�
ние сторон прекращается, жалоба (представление) заинтересованной
стороны является не основанием (как это имело место в апелляцион�
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ном и кассационном производстве), а лишь поводом для начала проце�
дуры пересмотра, настоящим же источником движения процесса от�
ныне является лишь сила закона и служебный долг судей. Таким об�
разом, развитие процесса обеспечивается ex officio. Подобный способ
исправления судебных ошибок получил в теории судопроизводства
название ревизионного порядка пересмотра. Надзорная судебная ин�
станция, действуя в ревизионном порядке, не связана доводами жало�
бы или представления и вправе проверять уголовное дело в полном
объеме. Ревизионное начало проявляет себя и в том, что объектом
надзорного пересмотра может являться значительно более широкий
круг судебных решений, чем в апелляционной и кассационной ин�
станциях.

Вместе с тем авторитетность судебного решения, вступившего
в законную силу, накладывает определенные ограничения на полно�
мочия надзорной инстанции. Если апелляционный элемент, который,
как отмечалось нами ранее, относительно силен при существующей
смешанной кассационной форме пересмотра, то в надзорном произ�
водстве он утрачивает свои позиции. Так, здесь не проводится судеб�
ное следствие, а пересмотр судебного решения осуществляется исклю�
чительно по письменным материалам уголовного дела.

Особенностью надзорного производства является то, что суд в этой
инстанции имеет дело лишь с такими недостатками предыдущих су�
дебных решений, которые вытекают из уже имеющихся материалов
дела. Этим оно отличается от возобновления производства по делу
ввиду новых (фактических) или вновь открывшихся обстоятельств,
где судебные решения пересматриваются ввиду таких недостатков, ко�
торые требуют для своего выявления собирания новых доказательств
(см. § 1 гл. 26 пособия).

§ 2. Объект, предмет и субъекты производства
по уголовному делу в порядке надзора

В отличие от апелляционного и кассационного производства, объек�
том пересмотра в суде надзорной инстанции являются уже вступив$
шие в законную силу приговоры, определения и постановления судов
(п. 16 ст. 5 УПК). Круг этих решений более широк — к ним относятся
решения судов не только первой и апелляционной, но и кассационной
инстанций, а также определения и постановления нижестоящих над�
зорных инстанций и постановления судов, вынесенные в стадии ис�
полнения приговора.
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Однако не могут быть объектом пересмотра в надзорном порядке:
• вступившие в законную силу судебные решения, вынесенные

в ходе досудебного производства, если уголовное дело уже пере�
дано в суд первой инстанции для рассмотрения по существу1;

• вынесенные в ходе судебного разбирательства решения: о по�
рядке исследования доказательств; об удовлетворении или от�
клонении ходатайств участников судебного разбирательства;
о мерах обеспечения порядка в зале судебного заседания, за ис�
ключением решений о наложении денежного взыскания (ст. 355
УПК)2;

• постановления председательствующего в суде с участием присяж�
ных заседателей о прекращении уголовного дела в связи с уста�
новленной невменяемостью подсудимого (ч. 2 ст. 352);

• постановления конечной судебной инстанции — Президиума Вер�
ховного Суда РФ (ст. 403).

Предметом рассмотрения дела в надзорном порядке является су�
дебная проверка законности, обоснованности и справедливости при�
говора или иного судебного решения. Однако в отличие от апелляцион�
ного и кассационного суда, надзорная инстанция не связана доводами
жалобы или представления и вправе в ревизионном порядке прове�
рить все производство по уголовному делу в полном объеме, соблюдая
при этом правило о недопустимости ухудшения положения осужден�
ных или оправданных (ст. 405, ч. 3, 5 ст. 410).

Субъекты судебного производства в порядке надзора можно подраз�
делить на три категории: субъекты обжалования; субъекты рассмотре�
ния надзорной жалобы или представления; субъекты рассмотрения
уголовного дела.

Субъектами обжалования являются: подозреваемый, обвиняемый,
лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено, их защитни�
ки, представители, потерпевший, его представители, гражданский ис�
тец и гражданский ответчик, их представители (в части, касающейся
гражданского иска), прокурор, частный обвинитель, а также иные лица

1 Пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера�
ции № 1 от 11 января 2007 г. «О применении судами норм главы 48 Уголовно�
процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих произ�
водство в надзорной инстанции» / БВС РФ. № 1. 2007.

2 Там же.
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в той части, в которой судебное решение затрагивает их интересы1.
Ходатайство прокурора о пересмотре судебного решения именуется
надзорным представлением. Прокурор здесь выступает не в качестве
уголовного преследователя, а как орган надзора за соблюдением за�
конности.

Субъектами рассмотрения надзорной жалобы или представления
являются:

• судья надзорной инстанции, к которому первоначально поступает
жалоба или представление и который принимает решение либо
об отказе в их удовлетворении, либо о возбуждении надзорного
производства и передаче дела на рассмотрение суда надзорной
инстанции (ч. 1–3 ст. 406);

• председатель Верховного Суда уровня субъекта Российской Фе�
дерации, Председатель Верховного Суда РФ либо его заместите�
ли, которые вправе не согласиться с решением судьи об отказе в
удовлетворении надзорной жалобы или представления и отме�
нить его своим постановлением (ч. 2 ст. 406).

Субъекты рассмотрения уголовного дела и пересмотра судебного ре$
шения — это суды надзорной инстанции. Таковыми являются: прези�
диумы судов уровня субъекта Российской Федерации; судебная кол�
легия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации
или его Военная коллегия; Президиум Верховного Суда Российской
Федерации.

Согласно части 1 статьи 412 внесение повторных надзорных жалоб
или представлений в тот же самый суд надзорной инстанции, который
ранее оставил их без удовлетворения, не допускается. Суд надзорной
инстанции не вправе вторично рассматривать дело по жалобе или
представлению тех же субъектов на те же приговор, определение, по�
становление в отношении того же осужденного (оправданного), хотя
бы внесенному по другим основаниям. Вместе с тем он вправе вторич�
но рассмотреть дело по протесту в отношении осужденных (оправдан�
ных), о которых ранее им решение не принималось.

1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 11 января 2007 г.
«О применении судами норм главы 48 Уголовно�процессуального кодекса
Российской Федерации, регламентирующих производство в надзорной ин�
станции» // Российская газета. 2007. 20 января.
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§ 3. Процедура рассмотрения уголовного дела
в надзорном порядке. Пределы прав суда
надзорной инстанции

Процедура рассмотрения уголовного дела в надзорном порядке вклю�
чает следующие этапы.

1. Подача и предварительное рассмотрение надзорных жалоб и пред$
ставлений в суде надзорной инстанции. Жалобы и представления вме�
сте с приобщенными к ним копиями процессуальных документов пред�
варительно рассматриваются судьей надзорной инстанции, который в
случаях сомнения в законности, обоснованности и справедливости об�
жалуемого решения истребует уголовное дело для изучения и проверки
доводов заявителя. В течение 30 суток с момента поступления жалоб
судья выносит постановление о возбуждении надзорного производ�
ства или об отказе в удовлетворении жалобы или представления. От�
каз в удовлетворении жалобы может быть отменен председателем
суда.

2. Рассмотрение дела судом надзорной инстанции производится в те�
чение 15 суток, а в Верховном Суде РФ — 30 суток со дня возбуждения
надзорного производства. В судебном заседании участвует прокурор,
а при соответствующем ходатайстве — лица, непосредственно заинте�
ресованные в исходе дела. Дело докладывается членом суда надзор�
ной инстанции. Затем прокурор поддерживает внесенное им надзор�
ное представление или дает заключение по надзорной жалобе. Потом
иные лица вправе дать свои устные объяснения. После этого стороны
удаляются из зала заседания и суд выносит решение.

3. Суд надзорной инстанции принимает решение (ч. 1 ст. 408 УПК):

• об оставлении жалобы или представления без удовлетворения,
а обжалуемого решения без изменения;

• об отмене обжалуемого решения с прекращением дела или пере�
дачей его на новое судебное разбирательство в суд первой или
второй инстанции, либо возвращением дела прокурору в соответ�
ствии со статьей 327 УПК1;

• о внесении изменений в проверяемое решение.

Пределы прав суда надзорной инстанции определяются следующи�
ми правилами:

1 См. пункт 15 вышеуказанного Постановления.
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1) ревизионным началом. Суд надзорной инстанции не связан до�
водами жалобы или представления и обязан проверить дело в полном
объеме, т. е. по всем обвинениям; по всем основаниям для их отмены
или изменения; в отношении всех осужденных или оправданных, вклю�
чая и тех, о которых жалоба или представление не принесены;

2) недопустимостью поворота к худшему. Положение осужденного
или оправданного вообще не может ухудшаться, даже по требованию
обвинителя (ст. 405 УПК);

В статье 405 УПК записано, что не допускается пересмотр в поряд�
ке надзора обвинительного приговора, а также определения и поста�
новления суда:

• в связи с необходимостью применения уголовного закона о более
тяжком преступлении;

• ввиду мягкости наказания;
• по иным основаниям, влекущим за собой ухудшение положения

осужденного;
• также не допускается пересмотр оправдательного приговора либо

определения или постановления суда о прекращении уголовного
дела.

Следует, однако, иметь в виду, что постановлением Конституцион�
ного Суда РФ в данную норму были внесены коррективы. Статья 405
была признана неконституционной в той мере, в какой она, не допуская
поворот к худшему при пересмотре судебного решения в порядке над�
зора, не позволяет устранить допущенные в предшествующем разбира�
тельстве существенные нарушения закона. Надзорный пересмотр судеб�
ных решений не в пользу осужденного (оправданного) все же возможен
при обнаружении допущенных на предыдущих стадиях процесса суще�
ственных нарушений закона, которые одновременно: а) имеют фунда�
ментальный, принципиальный характер и б) повлияли на исход дела.

Тем не менее, Конституционный Суд особо подчеркнул, что установ�
ленный статьей 405 УПК запрет на ухудшение положения осужденного
или оправданного сохраняется, если выявлена лишь фактическая не$
обоснованность судебного решения1.  Иначе говоря, если сторона об�

1 См.: пункт 3.2 описательно�мотивировочной части постановления КС РФ
от 11 мая 2005 г. № 5�П по делу о проверке конституционности статьи 405
УПК РФ в связи с запросом Курганского областного суда, жалобами Уполно�
моченного по правам человека в Российской Федерации, производственно�тех�
нического кооператива «Содействие», общества с ограниченной ответственно�
стью «Карелия» и ряда граждан / Российская газета. № 106. 2005 г. 20 мая.
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винения не смогла фактически доказать виновность лица в соверше�
нии преступления и это повлекло за собой необоснованность судебно�
го решения, то такое решение после вступления его в законную силу
(окончания состязания сторон) по�прежнему не может быть пересмот�
рено в надзорной инстанции, если только в ходе предыдущего разби�
рательства не были допущены упомянутые существенные нарушения
закона. Представляется, что такими нарушениями могут быть лишь
нарушения исходных, фундаментальных принципов состязательного
судопроизводства, таких как равенство сторон и независимость суда,
а также грубые нарушения уголовного закона.

3) свободой оценки доказательств нижестоящих судей. Отменяя су�
дебное решение и направляя дело на новое судебное рассмотре�
ние, суд надзорной инстанции не вправе (ч. 7, 8 ст. 410):

♦♦♦♦♦ устанавливать или считать доказанными факты, которые не
были установлены в приговоре или были отвергнуты;

♦♦♦♦♦ предрешать вопросы о доказанности или недоказанности об�
винения, достоверности или недостоверности того или иного
доказательства и преимуществах одних доказательств перед
другими;

♦♦♦♦♦ принимать решения о применении судом первой или апелля�
ционной инстанции того или иного уголовного закона и о мере
наказания;

♦♦♦♦♦ при отмене определения суда кассационной инстанции пред�
решать выводы, которые могут быть сделаны судом кассаци�
онной инстанции при повторном рассмотрении данного уго�
ловного дела.

Вместе с тем в своем постановлении или определении суд надзор�
ной инстанции должен обосновать, почему у него имеются сомнения
по указанным вопросам, и предложить нижестоящему суду вернуться
к их обсуждению. В этом смысле указания суда надзорной инстанции
обязательны при повторном рассмотрении данного уголовного дела
судом нижестоящей инстанции (ч. 6 ст. 410).
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Глава 26. Возобновление производства
по делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств

§ 1. Понятие исключительной формы пересмотра
судебных решений и его основания

1. Понятие возобновления производства по делу ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств

Возобновление дел по новым или вновь открывшимся обстоятель3
ствам представляет собой исключительный (экстраординарный) способ
пересмотра судебных решений ввиду обнаружения после вступления
их в законную силу таких обстоятельств, которые в случае своевре�
менного оповещения суда, очевидно, повлекли бы постановление со�
вершенно иного решения. Подобная процедура используется в уголов�
ном процессе России, ФРГ, Франции (фр. pourvoi en revision), США
(writ of coram nobilis) и др.

Основаниями для возобновления производства по уголовному делу
являются вновь открывшиеся, а также новые обстоятельства. Это со�
ответствует Международному пакту о гражданских и политических
правах 1966 г., в соответствии с которым основание для пересмотра
окончательных решений судов должно иметь место, «если какое�либо
новое или вновь обнаруженное обстоятельство неоспоримо доказыва�
ет наличие судебной ошибки» (п. 6 ст. 14).

Вновь открывшиеся и новые обстоятельства позволяют пересмотреть
судебное решение не только в пользу, но и против интересов обвиняе$
мого. Ухудшение положения обвиняемого возможно здесь потому, что
бремя неблагоприятных последствий недоказанности обвинительно�
го тезиса снимается со стороны обвинения, ибо она в силу не могущих
быть известными ей обстоятельств была поставлена в процессе в не�
равные и несправедливые условия и лишена возможности справедли�
вого состязания.
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2. Вновь открывшиеся обстоятельства
Вновь открывшиеся обстоятельства — это факты, свидетельству�

ющие о порочности оснований судебного решения, которая связана
с преступными злоупотреблениями участников судопроизводства, не�
известными правосудию на момент вынесения судебного решения.
К ним относятся (ч. 3 ст. 413 УПК):

1) установленные вступившим в законную силу приговором суда
заведомая ложность показаний потерпевшего или свидетеля, за�
ключения эксперта, а равно подложность вещественных доказа�
тельств, протоколов следственных и судебных действий и иных
документов или заведомая неправильность перевода, повлекшие
за собой постановление незаконного, необоснованного или не�
справедливого приговора, вынесение незаконного или необосно�
ванного определения или постановления;

2) установленные вступившим в законную силу приговором суда
преступные действия дознавателя, следователя или прокурора,
повлекшие за собой постановление незаконного, необоснованно�
го или несправедливого приговора, вынесение незаконного или
необоснованного определения либо постановления;

3) установленные вступившим в законную силу приговором суда
преступные действия судьи, совершенные им при рассмотрении
данного уголовного дела.

Все указанные обстоятельства могут быть установлены не только
приговором, но и определением или постановлением суда, постанов�
лением прокурора, следователя или дознавателя о прекращении уго�
ловного дела по следующим нереабилитирующим основаниям: за
истечением срока давности, вследствие акта об амнистии или акта по�
милования, в связи со смертью обвиняемого или недостижением ли�
цом возраста, с которого наступает уголовная ответственность (ч. 5
ст. 413).

Вновь открывшиеся обстоятельства позволяют пересмотреть его не
только в пользу, но и против интересов обвиняемого. Ухудшение по�
ложения обвиняемого возможно потому, что бремя неблагоприятных
последствий недоказанности обвинительного тезиса снимается со сто�
роны обвинения, поскольку открывается, что она, в силу преступно
сокрытых и потому не могущих быть известными ей (а следовательно,
и суду) обстоятельств, была поставлена в процессе в неравные и не�
справедливые условия. Бремя неблагоприятных последствий недо�
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казанности истинного обвинения должно быть снято со стороны об�
винения даже в том случае, когда неправосудность постановленного
судебного решения была результатом злоупотреблений дознавателя,
следователя или прокурора (п. 2 ч. 3 ст. 413), поскольку они поддер�
живали обвинение от имени государства и именно оно, как изначаль�
ный субъект обвинения, было ущемлено в своих правах их преступ�
ными действиями. Несмотря на то что суд, допустивший преступные
злоупотребления по делу, не мог о них не знать, они, тем не менее, со�
здают вновь открывшееся обстоятельство, которое не было известно
правосудию.

3. Новые обстоятельства
Новые обстоятельства — это факты, неизвестные суду на момент вы�
несения судебного решения, свидетельствующие о незаконности или
необоснованности (ошибочности) приговора или иного судебного ре�
шения по существу и требующие его отмены или изменения1.

Новые обстоятельства можно разделить на две категории:
1. Юридические, т. е. связанные с ошибками суда при применении

норм права, прежде всего конституционного и международного (п. 1, 2
ч. 4 ст. 413). К новым юридическим обстоятельствам относятся:

• признание Конституционным Судом Российской Федерации за�
кона, примененного судом в данном уголовном деле, не соответ�
ствующим Конституции РФ;

• установленное Европейским Судом по правам человека наруше�
ние положений Конвенции о защите прав человека и основных
свобод при рассмотрении судом РФ уголовного дела.

2. Фактические или иные новые обстоятельства — это факты, не�
известные суду при постановлении судебного решения в виду непол�
ноты доказывания обстоятельств уголовного дела, которые сами по
себе или вместе с обстоятельствами, ранее установленными, свиде�
тельствуют о неправосудности приговора или иного судебного реше�
ния.

1 Постановление Конституционного Суда РФ № 6�П от 16 мая 2007 «По
делу о проверке конституционности положений статей 237, 413 и 418 Уголов�
но�процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Прези�
диума Курганского областного суда» (Российская газета. 2007. 2 июня) при�
знает неконституционным запрет пересматривать уголовное дело по новым
обстоятельствам в сторону, ухудшающую положение осужденного или оправ�
данного (п. 2 ч. 2 ст. 413 УПК РФ).
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Следует иметь в виду, что данное основание требует собирания новых
доказательств по делу. Если же основания для пересмотра судебного
решения вытекают из уже имеющихся материалов дела, как правило,
применяется надзорный порядок рассмотрения. Могут считаться новы�
ми такие, например, обстоятельства, как установление того факта, что
лицо, за убийство которого осужден обвиняемый, является живым;
самооговор осужденного; оговор его другими подсудимыми и т. п.

§ 2. Объект, предмет и субъекты производства
по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств

Объектом производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств являются вступившие в законную силу
приговоры, определения и постановления судов. Предметом пере�
смотра ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств являются
законность, обоснованность и справедливость судебных решений.

Данная стадия процесса имеет ярко выраженный ревизионный ха�
рактер, поэтому, на наш взгляд, судебная инстанция, возобновляющая
производство по уголовному делу, не связана доводами, которые со�
держатся в сообщениях граждан или должностных лиц, послуживших
поводами к возбуждению производства (ч. 1 ст. 415 УПК), а также в
заключении прокурора по результатам проверки или расследования
вновь открывшихся или новых обстоятельств (ч. 1 ст. 416), и может в
ревизионном порядке проверить все производство по уголовному делу
в полном объеме, с соблюдением установленных статьей 414 сроков.

Субъектами производства ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств являются:

1) прокурор, которому принадлежит право возбуждать производст�
во по всем вновь открывшимся, а также по новым фактическим
(«иным») обстоятельствам (п. 3 ч. 4 ст. 413);

2) Председатель Верховного Суда РФ, имеющий исключительное
право возбуждать производство по новым юридическим обстоя�
тельствам (п. 1, 2 ч. 4 ст. 413);

3) судебные инстанции, разрешающие вопрос о возобновлении про�
изводства по уголовному делу. Таковыми в соответствии с час�
тью 1 статьи 417 являются: районный суд, президиум суда уровня
субъекта Российской Федерации, Судебная коллегия по уголов�
ным делам Верховного Суда РФ, его Кассационная коллегия
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и Президиум. По новым юридическим обстоятельствам производ�
ство может быть возобновлено по представлению Председателя
Верховного Суда РФ лишь Президиумом самого Верховного Суда.

§ 3. Процедура возобновления дела по новым
и вновь открывшимся обстоятельствам

Порядок производства в данной стадии складывается из двух этапов:
1) возбуждения производства по новым или вновь открывшимся об�
стоятельствам прокурором или председателем Верховного Суда РФ;
2) разрешения соответствующим судом вопроса о возобновлении про�
изводства по делу.

1. Возбуждение производства по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств может осуществляться в раз�
личных формах — в зависимости от характера оснований.
1) Возбуждение производства прокурором: а) по вновь открыв�

шимся обстоятельствам, которые представляют собой пре�
ступные злоупотребления тех или иных участников процесса
и поэтому устанавливаются вступившим в законную силу при�
говором суда; б) по новым фактическим («иным») обстоятель�
ствам, которые нуждаются в проведении особого расследования
с помощью следственных и иных процессуальных действий.
Для производства расследования прокурор направляет соот�
ветствующие материалы руководителю следственного органа.
Днем открытия этих обстоятельств считается день подписания
прокурором заключения о необходимости возобновления дела.
По окончании проверки или расследования и при наличии ос�
нования возобновления производства по уголовному делу про�
курор соответствующего уровня составляет заключение о не�
обходимости возобновления производства по уголовному делу
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств и направ�
ляет его с уголовным делом в соответствующий суд.

2) Возбуждение производства Председателем Верховного Суда
РФ осуществляется по новым юридическим обстоятельствам
и состоит в вынесении им представления, которое направляет�
ся в Президиум Верховного Суда РФ.

2. Разрешение соответствующим судом вопроса о возобновлении про$
изводства по делу производится в судебном заседании по прави�
лам, предусмотренным для надзорной инстанции. Суд принимает
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решение: об отмене приговора с прекращением дела или направ�
лением на любую предыдущую судебную стадию (а также проку�
рору при возникновении новых фактических обстоятельств, сви�
детельствующих о наличии в действиях обвиняемого признаков
более тяжкого преступления1); либо об отклонении заключения
прокурора.

Пересмотр приговора не в пользу осужденного допускается лишь
в течение сроков давности и не позднее одного года со дня вступления
в силу решения суда, устанавливающего вновь открывшиеся обстоя�
тельства.

1 См.: там же.
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Глава 27. Исполнение приговора

§ 1. Понятие стадии исполнения приговора.
Обращение приговора к исполнению

Стадия исполнения приговора — это процессуальная деятельность
суда, призванная обеспечить условия для успешной реализации содер�
жащихся в правосудном приговоре предписаний путем исполнения
некоторых приговоров, обращения остальных к исполнению, а также
внесения корректив в решение о наказании на основании вновь воз�
никших обстоятельств, свидетельствующих о невозможности или не�
целесообразности дальнейшего исполнения этого решения в прежнем
виде.

Целью стадии исполнения приговора является обеспечение условий
для его успешной реализации, а также постановлений и определений
судов. Содержание судебной деятельности на этой стадии заключает�
ся в решении следующих задач:

• исполнение оправдательного приговора, а также обвинительного
приговора, не связанного с назначением наказания в виде ре�
ального лишения свободы, в части отмены меры пресечения в
виде содержания под стражей. Подсудимый освобождается в зале
суда;

• обращение приговоров к исполнению;
• разрешение ряда вопросов, возникающих при реализации нака�

зания.

Выполнение этих задач составляет предмет данной стадии. Его отли�
чительной особенностью является исполнительская направленность
разрешаемых вопросов: стадия исполнения приговора, в отличие от
других стадий процесса, не направлена на установление наличия или
отсутствия события преступления и виновности лица в его соверше�
нии.

Круг участников уголовного процесса на стадии исполнения приго�
вора специфичен. Это суды, действующие как по месту вынесения
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приговора, так и по месту исполнения наказания или применения при�
нудительных мер медицинского характера и т. д., прокурор, осужден�
ный, его законный представитель, близкие родственники, защитник,
представитель учреждения или органа, по представлению которого раз�
решается вопрос, связанный с исполнением наказания, а также лица,
отбывшие наказание.

Процессуальная форма судебной деятельности и решений, прини�
маемых на данной стадии, различна и зависит от характера решаемой
задачи. В одних случаях это может быть традиционная для правосу�
дия форма судебного заседания, в других (при обращении приговора к
исполнению) действия судьи носят сугубо распорядительный харак�
тер.

Обращение приговора к исполнению представляет собой приказ суда,
рассматривавшего дело в первой инстанции, начать деятельность по
реализации содержащихся в нем предписаний.

Для того чтобы приговор, постановление или определение суда
могли быть обращены к исполнению, они прежде должны вступить
в законную силу. Приговор суда первой инстанции вступает в закон�
ную силу по истечении 10�суточного срока на обжалование в апел�
ляционном или кассационном порядке (ст. 356), если он не был об�
жалован сторонами. Приговор суда апелляционной инстанции вступает
в законную силу по истечении 10�суточного срока на обжалование
в кассационном порядке, если он не был обжалован сторонами.
В случае подачи жалобы или представления в кассационном поряд�
ке приговор, если он не отменен судом кассационной инстанции,
вступает в законную силу в день вынесения кассационного опреде�
ления.

Приговор обращается к исполнению в течение 3 суток со дня его
вступления в законную силу или со дня возвращения в суд первой
инстанции уголовного дела из суда апелляционной или кассационной
инстанции.

Порядок обращения приговора к исполнению включает направле�
ние судом, рассмотревшим дело в первой инстанции, заверенной ко�
пии приговора (а также копии решения суда второй инстанции, если
оно вносит изменения в приговор) и распоряжения судьи о его испол�
нении в то учреждение или орган, на которые возложено фактическое
исполнение наказания (ст. 393 УПК). В случае удовлетворения граж�
данского иска об обращении приговора к исполнению суд извещает
гражданского истца и гражданского ответчика.
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§ 2. Производство по рассмотрению и разрешению
вопросов, связанных с исполнением наказания

1. Вопросы, связанные с исполнением приговора
После вынесения приговора могут возникать обстоятельства, затруд�
няющие его реализацию в соответствии с целями наказания, предус�
мотренными законом (ст. 43 УК РФ), либо делающие нецелесообраз�
ным, а иногда даже невозможным его исполнение в прежнем виде.
Органы, ведающие исполнением наказания, не вправе разрешать такие
вопросы, поскольку, как правило, они затрагивают содержание приго�
вора и потому отнесены к компетенции суда, постановившего приговор,
либо суда по месту отбывания осужденным наказания или применения
принудительных мер медицинского характера; суда по месту задержа�
ния осужденного; по месту жительства осужденного — в зависимости
от характера возникающих при исполнении наказания вопросов.

Вопросы, связанные с исполнением приговора, по моменту своего
рассмотрения разделяются на три категории: решаемые до обращения
приговора к исполнению (отсрочка исполнения приговора — ст. 398
УПК); рассматриваемые в процессе исполнения приговора или иного
судебного решения; рассматриваемые после отбытия наказания (во�
прос о снятии судимости).

Перечень вопросов второй группы обширен.
1. Корректировка приговора в ходе его исполнения с точки зрения

достижения целей наказания (п. 2–5, 7, 8, 16 ст. 397). Наказание
назначается в целях восстановления социальной справедливос�
ти, а также для исправления осужденного и предупреждения со�
вершения им новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ). Однако в
процессе отбывания наказания могут возникать факторы, кото�
рые ускоряют или, напротив, сдерживают достижение указанных
целей (поведение осужденного, его отношение к учебе и труду,
совершенному деянию и т. д.). Под их воздействием могут про�
исходить не предусмотренные судом при вынесении приговора
изменения степени общественной опасности осужденного, в свя�
зи с чем наказание, назначенное приговором, перестает отвечать
поставленным законом целям. Это диктует необходимость вме�
шательства суда в процесс реализации наказания путем коррек�
тировки с учетом поведения и характеристик личности осужден�
ного применяемых мер либо в сторону смягчения, либо в сторону
ужесточения. В связи с этим суд может принять решение о заме�
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не одного вида наказания другим, изменении вида исправитель�
ного учреждения, условно�досрочном освобождении и др.

2. Учет новых обстоятельств, возникших после вынесения пригово�
ра, которые, не имея отношения к оценке поведения осужденного
с точки зрения достижения целей наказания, делают, однако, не�
возможным, неправомерным или нецелесообразным исполнение
судебного решения в прежнем виде. Эти обстоятельства влекут
за собой решение вопросов, связанных с реабилитацией лица
(п. 1 ст. 397 УПК); освобождение от наказания в связи с болез�
нью осужденного (в соответствии с п. 6 ст. 387 УПК) и др.

3. Заключение под стражу осужденного, скрывшегося с целью уклоне�
ния от отбывания наказания в виде штрафа, обязательных работ,
исправительных работ либо ограничения свободы (п. 18 ст. 397).

4. Устранение пробелов и явных ошибок, допущенных в приговоре:
об исполнении приговора при наличии других неисполненных
приговоров, если это не решено в последнем по времени пригово�
ре; о зачете времени содержания под стражей, а также времени
пребывания в лечебном учреждении (п. 10, 11 ст. 397).

5. Разъяснение сомнений и неясностей, возникающих при исполне�
нии приговора (п. 15 ст. 397). По сложившейся судебной практике
суды при необходимости исправляют в порядке, предусмотренном
для разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора,
лишь такие сомнения и неясности, возникающие в результате
недостатков приговора, устранение которых не затрагивает суще�
ство приговора и не влечет ухудшения положения осужденного.

6. Решение о передаче гражданина иностранного государства, осуж�
денного к лишению свободы судом Российской Федерации, для
отбывания наказания в государство, гражданином которого осуж�
денный является.

7. Вопрос о признании, порядке и об условиях исполнения приговора
суда иностранного государства, которым осужден гражданин Рос�
сийской Федерации, передаваемый в Российскую Федерацию для
отбывания наказания.

2. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением
приговора

Вопросы, связанные с исполнением приговора, рассматриваются су�
дьей соответствующего суда единолично на заседании, в котором впра�
ве принимать участие прокурор. Решение об участии осужденного
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в судебном заседании принимает суд, однако в любом случае он мо�
жет защищать свои права с помощью адвоката. Инициатива о рассмот�
рении судом вопросов, связанных с исполнением приговора, может
принадлежать учреждению или органу, исполняющему наказание;
в случаях, предусмотренных пунктами 3, 5, 6, 9, 11–15 статьи 397 и
частями 1, 2 статьи 398, — осужденному; в случае, указанном в пунк�
те 18 статьи 397 (задержание осужденного), — органу внутренних дел
по месту задержания; а в случаях, предусмотренных пунктами 20 и 21
статьи 397, статьями 469–472 УПК, — федеральному органу юсти�
ции, осужденному или его представителю, а также компетентным орга�
нам иностранного государства в соответствии с нормами международ�
ного права.

Бремя доказывания обстоятельств, связанных с исполнением при�
говора и являющихся предметом исследования в судебном заседании,
лежит на том, по чьей инициативе (представлению или ходатайству)
рассматривается соответствующий вопрос.

Судебное заседание начинается с доклада представителя учрежде�
ния или органа, подавшего представление, либо с объяснения осуж�
денного, после чего исследуются представленные материалы, выслу�
шиваются объяснения лиц, явившихся на судебное заседание, мнение
прокурора. Затем судья удаляется для вынесения постановления.



Раздел V
ОСОБЫЕ ПОРЯДКИ

УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
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Глава 28. Понятие дифференциации
уголовно�процессуальной формы

Дифференциация уголовно3процессуальной формы — это такое уст�
ройство судопроизводства, при котором наряду с обычным порядком
имеют место процессуальные формы, предусматривающие как упро�
щение процедуры по несложным делам о преступлениях небольшой
общественной опасности, так и усложнение ее по делам о наиболее
опасных преступлениях либо делам, требующим особой процессуаль�
ной защищенности законных интересов обвиняемого или иных участ�
ников судопроизводства.

Вопрос о возможности упрощения отдельных процессуальных форм
вызвал в свое время дискуссию в науке советского уголовного процес�
са. Дифференциация форм процесса приобрела тогда как сторонни�
ков (В. Д. Арсентьев, А. П. Гуляев, В. Н. Кудрявцев, А. С. Кобликов,
П. Ф. Пашкевич, М. Л. Якуб), так и противников (М. С. Строгович,
П. С. Элькинд, Н. А. Чечина). Последние считали основной тенденци�
ей развития уголовно�процессуального права унификацию судопроиз�
водства по всем уголовным делам на том основании, что единым явля�
ется само понятие преступления. Возможность дифференциации они
признавали лишь при условии непременного сохранения всех процес�
суальных гарантий. Сторонники дифференциации процессуальных
форм в сторону их упрощения опирались в основном на заимствован�
ную из законодательства ряда западных государств идею разделения
уголовных правонарушений на преступления и уголовные проступки,
обладающие по сравнению с преступлениями меньшей степенью об�
щественной опасности и потому допускающие упрощение формы су�
допроизводства, приближающейся к административной.

Российский законодатель пока не пошел по пути дифференциации
уголовных правонарушений на преступления и уголовные проступки,
избрав компромиссный путь — понятие преступления остается еди�
ным, однако формы уголовного судопроизводства дифференцируют�
ся с использованием (вместе или порознь) следующих критериев: сте�
пени общественной опасности преступлений; степени сложности
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производства по уголовному делу; особенностей личности обвиняемо�
го; наличия волеизъявления обвиняемого на применение соответству�
ющей процедуры; уважения суверенитета иностранного государства.

Дифференциация процессуальной формы в сторону усложнения
порождает в российском уголовном судопроизводстве так называемые
особенности производства по отдельным категориям дел либо особые
порядки судопроизводства:

• в суде с участием присяжных заседателей (гл. 42 УПК);
• в отношении несовершеннолетних (гл. 50);
• о применении принудительных мер медицинского характера

(гл. 51);
• в отношении отдельных категорий лиц, пользующихся служеб�

ным иммунитетом от уголовного преследования (гл. 52);
• о межгосударственном взаимодействии или взаимопомощи по

уголовным делам (ч. 2 ст. 3; гл. 53–55).

Дифференциация процессуальной формы в сторону упрощения
дает начало различным видам целерантного (см. § 1, 2 гл. 20 пособия),
т. е. упрощенного и ускоренного, производства:

• дознание (гл. 32 УПК);
• особый порядок принятия судебного решения при согласии об�

виняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40);
• производство по уголовным делам частного обвинения (ст. 318,

319, 321).

Ускорение и упрощение производства достигается не в ущерб пра�
вам и законным интересам подозреваемого и обвиняемого, поскольку
они имеют возможность в состязательном порядке воспользоваться
всем объемом прав, предусмотренных уголовно�процессуальным за�
конодательством. Более того, целерантный характер процесса обеспе�
чивает срочность судебного разбирательства, т. е. его предоставление
без неоправданной задержки. Это способствует, с одной стороны, стре�
мительности, а значит, эффективности уголовной репрессии, а с дру�
гой — быстрой судебной защите законных интересов самих обвиняе�
мых.
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Глава 29. Производство по уголовным
делам в отношении несовершеннолетних

§ 1. Понятие особого порядка производства
по делам несовершеннолетних

Производство по делам в отношении несовершеннолетних — это снаб�
женная дополнительными гарантиями процессуальная форма произ�
водства в отношении лиц, не достигших на момент совершения пре�
ступления 18 лет, предназначенная для более полного обеспечения их
прав и законных интересов.

Процессуальные гарантии этой формы представляют собой изъятия
из общего порядка производства по уголовному делу, действующие в
зависимости от возраста подозреваемого, обвиняемого и подсудимого
на момент совершения преступления вне зависимости от фактическо�
го возраста во время производства по делу. Однако если к моменту
рассмотрения уголовного дела это лицо достигло совершеннолетия, то
применение в отношении его многих процессуальных гарантий, рас�
считанных именно на положение несовершеннолетнего, теряет смысл.
В частности, заканчивается, как правило, участие в деле законного
представителя, меняются условия применения к обвиняемому мер
пресечения, порядок вызова к прокурору, следователю, дознавателю
или в суд, правила допроса и т. д.

Для порядка уголовного судопроизводства в отношении несовершен�
нолетних существуют рекомендательные международно�правовые нор�
мы, закрепленные в таком авторитетном документе, как Минимальные
стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в
отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), которые были
приняты резолюцией № 40/33 Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций от 10 декабря 1985 г. Российское законода�
тельство, регулирующее производство по делам несовершеннолет�
них, в полной мере учитывает эти общепризнанные международно�
правовые нормы.
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§ 2. Особенности состава участников производства
по делам несовершеннолетних и предмета
доказывания

1. Участие защитника, законного представителя,
педагога или психолога

Кроме обычных участников судопроизводства (дознавателя, следова�
теля, прокурора, суда, защитника и т. д.), по данной категории дел
предусмотрено участие законного представителя несовершеннолетне�
го подозреваемого или обвиняемого, а в определенных случаях также
специалистов — педагога или психолога. Участие защитника в произ�
водстве по уголовным делам несовершеннолетних является обязатель�
ным (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК).

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого допускаются к участию в уголовном деле с момента его
первого допроса. Прокурор, следователь, дознаватель должны извес�
тить законного представителя о времени и месте допроса, а после его
явки — разрешить вопрос о допуске его к рассмотрению уголовного
дела путем вынесения постановления. При этом законному предста�
вителю разъясняются его права и обязанности, в том числе права:
знать, в чем подозревается или обвиняется несовершеннолетний; при�
сутствовать при предъявлении обвинения; участвовать в допросе не�
совершеннолетнего; знакомиться со всеми материалами оконченного
расследования; участвовать в судебном заседании, подавать ходатай�
ства и жалобы.

Кроме законного представителя, прокурор, следователь или дознава�
тель по ходатайству защитника либо по собственной инициативе обес�
печивают участие в допросе несовершеннолетнего подозреваемого
(обвиняемого) педагога либо психолога. При допросе несовершенно�
летнего подозреваемого, обвиняемого или подсудимого, не достигше�
го возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего
психическим расстройством или отстающего в психическом развитии,
участие педагога или психолога обязательно (ст. 425 УПК).

2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам
несовершеннолетних

При производстве предварительного расследования и судебного раз�
бирательства по уголовному делу о преступлении, в котором подозре�
вается или обвиняется несовершеннолетний, наряду с общим предме�
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том доказывания (ст. 73 УПК) подлежат обязательному установлению
также следующие обстоятельства (ст. 421):

• возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год его рождения;
• уровень психического развития и иные особенности его лично�

сти;
• условия жизни и воспитания несовершеннолетнего;
• влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.

При установлении возраста несовершеннолетнего следует учиты�
вать, что лицо считается достигшим возраста, с которого наступает
уголовная ответственность, не в день рождения, а по истечении суток,
на которые приходится этот день, т. е. с 0 часов следующих суток. Если
документы о возрасте отсутствуют или вызывают сомнение, то в обя�
зательном порядке проводится судебно�медицинская экспертиза (п. 5
ст. 196). При установлении судебно�медицинским экспертом года рож�
дения несовершеннолетнего днем его рождения считается последний
день того года, который назван в заключении эксперта.

Если несовершеннолетний достиг возраста, с которого он может быть
привлечен к уголовной ответственности, однако у него по итогам экс�
пертизы установлено отставание в психическом развитии, не связанное
с психическим расстройством, но ограничивающее его способность
осознавать фактический характер и общественную опасность своих
действий либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответствен�
ности (ч. 3 ст. 20 УК РФ).

§ 3. Особенности процедуры производства
по делам несовершеннолетних

Особенности процедуры производства по делам данной категории сле�
дующие:

1) выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении
несовершеннолетнего (ст. 422 УПК) допускается, если это не от�
разится на всесторонности и объективности предварительного
расследования и разрешения уголовного дела;

2) отказ в возбуждении уголовного дела возможен по специальному
основанию — прекращению уголовного преследования в связи с
недостижением возраста уголовной ответственности (как разно�
видности отсутствия состава преступления);

3) задержание несовершеннолетнего и избрание меры пресечения
в виде заключения под стражу применяются в качестве крайних
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мер (ст. 13 Пекинских правил). При решении вопроса об избрании
меры пресечения в каждом случае должна обсуждаться возмож�
ность отдачи несовершеннолетнего обвиняемого под присмотр
(более подробно см. § 4–5 гл. 7 пособия);

4) вызов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого произ$
водится, как правило, через его законных представителей, а если
несовершеннолетний содержится в специализированном учреж�
дении — через его администрацию (ст. 424 УПК);

5) допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсу�
димого не может продолжаться без перерыва более 2 часов, а в об�
щей сложности — более 4 часов в день;

6) возможность непредъявления несовершеннолетнему обвиняемо�
му для ознакомления части материалов дела при окончании пред�
варительного расследования (ч. 3 ст. 426);

7) наличие специального основания для прекращения уголовного
преследования несовершеннолетнего с применением принуди�
тельной меры воспитательного воздействия;

8) закрытое судебное разбирательство по делам о преступлениях
несовершеннолетних, не достигших 16 лет (ст. 241), и удаление
несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания
на время исследования обстоятельств, которые могут оказать на
него отрицательное воздействие (ст. 429);

9) обсуждение дополнительных вопросов судом при постановлении
приговора о возможности освобождения несовершеннолетнего
подсудимого от наказания с применением принудительных мер
воспитательного воздействия, помещением в специализированное
учреждение для несовершеннолетних, условного осуждения, на�
значения наказания, не связанного с лишением свободы (ст. 430).
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Глава 30. Особый порядок
судопроизводства о применении
принудительных мер медицинского
характера

§ 1. Понятие и основания производства
о применении принудительных мер медицинского
характера

Производство о применении принудительных мер медицинского ха3
рактера — это процессуальная форма производства в отношении лиц
с болезненным состоянием психики, обеспеченная дополнительными
гарантиями соблюдения их законных интересов (гл. 51 УПК).

Для признания лица виновным в совершении преступления и при�
влечения к уголовной ответственности одним из обязательных усло�
вий является вменяемость. Лицо считается вменяемым тогда, когда в
момент совершения запрещенного уголовным законом деяния оно
осознавало его фактический характер и общественную опасность и
могло руководить своими поступками. Если вследствие хронической
душевной болезни, временного расстройства психики, слабоумия или
иного болезненного состояния это условие не соблюдено, лицо при�
знается невменяемым и не подлежит уголовной ответственности (ст. 21
УК РФ). Кроме того, было бы негуманным признавать виновными
лиц, у которых уже после совершения преступления наступило пси�
хическое расстройство — до тех пор, пока их болезненное состояние
делает невозможным назначение и исполнение наказания. По выздо�
ровлении они могут быть подвергнуты наказанию, если не истекли
сроки давности привлечения к уголовной ответственности или не на�
ступили другие основания, освобождающие от уголовной ответствен�
ности и наказания. К указанным категориям лиц по решению суда
применяются принудительные меры медицинского характера (прину�
дительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа и в пси�
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хиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным
наблюдением).

Принудительные меры медицинского характера могут назначаться
в уголовно�процессуальном порядке лишь тогда, когда психическое
расстройство лица связано с опасностью для него или других лиц либо
возможностью причинения им иного существенного вреда (ч. 1, 2
ст. 433 УПК).

Следует иметь в виду, что особый порядок судопроизводства не при�
меняется к лицам, нуждающимся в лечении психических расстройств,
не исключающих вменяемости. В этом случае принудительные меры
медицинского характера применяются при вынесении приговора и ис�
полняются в порядке, предусмотренном уголовно�исполнительным за�
конодательством.

§ 2. Особенности состава участников производства
по делам о применении принудительных мер
медицинского характера и предмета доказывания

1. Участие законного представителя, защитника и эксперта
Лицо, в отношении которого ведется данное производство, обладает
особым статусом. Формально оно не является обвиняемым, но обла�
дает правом на защиту. Его показания не являются доказательством
по делу, однако его тело и психика могут быть подвергнуты исследо�
ванию.

К участию в уголовном деле о применении принудительной меры
медицинского характера по постановлению следователя, прокурора
либо суда привлекается законный представитель лица, в отношении
которого ведется производство.

По делам данной категории обязательно участие защитника с момен�
та вынесения постановления о назначении судебно�психиатрической
экспертизы, если он ранее не участвовал в данном уголовном деле
(п. 3 ч. 1 ст. 51, ст. 438). Отказ от участия защитника ни при каких
условиях не может быть принят органом предварительного расследова�
ния и судом, однако возможны отвод и замена конкретного защитника
по инициативе законного представителя лица, в отношении которого
ведется производство о применении принудительной меры медицин�
ского характера.

Поскольку при возникновении сомнений по поводу вменяемости
или способности лица самостоятельно защищать свои права и закон�
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ные интересы в уголовном судопроизводстве обязательно проведение
судебно�психиатрической экспертизы (п. 3 ст. 196), обычными участ�
никами производства по этим делам являются эксперты (как правило,
оно проводится комиссией). Производство судебно�психиатрических
экспертиз допускается только в государственных судебно�экспертных
учреждениях, относящихся к ведению федерального органа исполни�
тельной власти (ч. 5 ст. 11 Закона РФ «О государственной судебно�экс�
пертной деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 г.).

2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам
о применении принудительных мер медицинского характера

Предмет доказывания по делам о применении принудительных мер
медицинского характера имеет определенные особенности, учитыва�
ющие, что вопрос об уголовной ответственности лица, в отношении
которого ведется производство, здесь не ставится. Поэтому не уста�
навливаются виновность такого лица, обстоятельства, смягчающие
и отягчающие наказание.

Согласно статье 434, в особом производстве данного вида подлежат
доказыванию следующие обстоятельства:

• время, место, способ и др.;
• совершено ли деяние, запрещенное уголовным законом, данным

лицом;
• характер и размер вреда, причиненного деянием;
• наличие у данного лица психических расстройств в прошлом,

степень и характер психического расстройства в момент совер�
шения деяния, запрещенного уголовным законом, или во время
производства по уголовному делу;

• связано ли психическое расстройство лица с опасностью для него
или других лиц либо возможностью причинения им иного суще�
ственного вреда.

Кроме того, к числу обстоятельств, подлежащих обязательному ис�
следованию по делам рассматриваемой категории, относится вопрос о
том, могло ли (и в какой мере) лицо, в отношении которого ведется
производство о применении принудительных мер медицинского ха�
рактера, осознавать фактический характер и общественную опасность
своих действий (бездействия) и руководить ими, что важно для уста�
новления вменяемости или невменяемости, а также решения вопроса
об уголовной ответственности лица с психическим расстройством, не
исключающим вменяемости (ст. 22 УК РФ).
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Обстоятельством, подлежащим доказыванию по этой категории дел,
является также вопрос о необходимости назначения лицу тех или иных
видов принудительного лечения, которые предусмотрены статьей 99
УК РФ.

§ 3. Особенности процедуры по делам
о применении принудительных мер медицинского
характера

К процедурным особенностям производства по делам о применении
принудительных мер медицинского характера относятся:

1) обязательность проведения предварительного следствия в силу
персонального признака подследственности (ч. 1 ст. 434);

2) особенности производства следственных действий, в том числе
обязательное производство судебно�психиатрической эксперти�
зы (п. 3 ст. 196) и помещение в психиатрический стационар по
решению суда (ст. 435). В силу части 2 статьи 74 показания лица,
в отношении которого ведется производство, не могут рассмат�
риваться как доказательство по делу, поскольку оно не является
ни обвиняемым (подсудимым), ни свидетелем. Однако это лицо
в необходимых случаях предъявляется для опознания, подверга�
ется освидетельствованию, личному обыску;

3) возможность выделения уголовного дела в отношении невменяе�
мого при наличии иных соучастников (ст. 436);

4) особенности окончания предварительного следствия, которые  свя�
заны с наличием специального основания для прекращения дела
(отсутствие опасности) и постановлением о направлении дела в
суд для решения вопроса о применении принудительных мер (ч. 1
ст. 439). Следует иметь в виду, что сам подследственный в силу
своей невменяемости не знакомится с материалами расследования;

5) особенности назначения судебного заседания и судебного раз�
бирательства, выражающиеся в возможности вернуть дело про�
курору для составления обвинительного заключения или обви�
нительного акта (3 ч. 1 ст. 237) и в отсутствии последнего слова
подсудимого;

6) решения, принимаемые судьей по результатам рассмотрения дел
о применении принудительных мер медицинского характера. Мо�
гут быть трех видов: об освобождении лица от уголовной ответ�
ственности и назначении принудительной меры; прекращении
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производства; возвращении дела прокурору для привлечения лица
к уголовной ответственности (ст. 443);

7) особенности отмены, изменения принудительных мер медицин�
ского характера и возобновления уголовного дела. Продление,
изменение и прекращение применения принудительной меры
медицинского характера осуществляются судом на основании
заключения комиссии врачей�психиатров в судебном заседании
с обязательным участием прокурора и защитника. Продление ле�
чения производится на следующие 6 месяцев. Если лицо, у кото�
рого психическое расстройство наступило после совершения
преступления, выздоровело, то суд отменяет принудительную
меру медицинского характера и решает вопрос о направлении
дела руководителю следственного органа или начальнику органа
дознания для производства предварительного расследования в
общем порядке. Время, проведенное в психиатрическом стацио�
наре, засчитывается в срок отбывания наказания.
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Глава 31. Особенности производства
по уголовным делам в отношении
отдельных категорий лиц

§ 1. Понятие производства по уголовным делам
в отношении отдельных категорий лиц

Производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий
лиц — это обеспеченная дополнительными гарантиями процессуальная
форма расследования и рассмотрения уголовных дел о преступлениях,
совершенных лицами, обладающими служебным иммунитетом. Слу$
жебный иммунитет гарантирует должностным лицам эффективное
выполнение ими важнейших государственных и общественных функ�
ций путем установления усложненного порядка их уголовного пресле�
дования в виде необходимости получения разрешений определенных
инстанций на проведение в отношении этих лиц всех или некоторых
процессуальных действий. Служебный иммунитет не означает приоб�
ретения личных выгод, но дает гарантию эффективности выполнения
ими важнейших государственных и общественных функций. Его не�
посредственным юридическим основанием является не принцип ра�
венства граждан, а другие правовые принципы: независимости судей,
разделения властей и др.

Рассматриваемый особый порядок следует отличать от процедуры
ведения уголовного процесса в отношении лиц, пользующихся меж�
дународным (дипломатическим, консульским и т. д.) иммунитетом,
который предоставлен им в первую очередь международным правом и
в целом отличается еще бульшим объемом изъятий из обычного по�
рядка судопроизводства.

Особый порядок уголовного судопроизводства, предусмотренный
главой 52 УПК, в том или ином объеме и с теми или иными разли�
чиями применяется в отношении следующих категорий лиц (ч. 1
ст. 447):
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• членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы;
депутатов законодательных (представительных) органов государ�
ственной власти субъектов Российской Федерации; депутатов,
членов выборных органов местного самоуправления, выборных
должностных лиц органов местного самоуправления;

• судей Конституционного Суда РФ, судей федерального суда об�
щей юрисдикции или федерального арбитражного суда, мировых
судей и судей конституционных (уставных) судов субъектов Рос�
сийской Федерации, присяжных или арбитражных заседателей
в период осуществления ими правосудия;

• Председателя Счетной палаты РФ, его заместителя и аудиторов
Счетной палаты РФ;

• Уполномоченного по правам человека в РФ;
• Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий,

а также кандидатов в Президенты РФ;
• прокуроров;
• Председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ;
• руководителей следственных органов;
• следователей;
• адвокатов;
• членов избирательной комиссии, комиссии референдума с пра�

вом решающего голоса;
• зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Ду�

мы, зарегистрированного кандидата в депутаты законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации.

§ 2. Особенности процедуры в отношении
отдельных категорий лиц

Особый порядок производства в отношении тех или иных категорий
лиц составляют четыре группы процессуальных гарантий.

1. Особенности осуществления уголовного преследования в виде
(п. 1–14 ч. 1 ст. 448 УПК):

а) возбуждения уголовного дела;
б) привлечения в качестве обвиняемого, когда уголовное дело было

возбуждено в отношении других лиц либо по факту совершения
деяния, содержащего признаки преступления; и
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в) поворота обвинения к худшему в части квалификации преступ�
ления.

Процедура принятия этих решений включает в себя следующие эле�
менты:

• вынесение решения руководителем следственного органа при
прокуратуре РФ1 соответствующего уровня (районного — в отно�
шении адвоката; уровня субъекта РФ — в отношении депутатов,
членов выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица органа местного самоуправления, зарегистри�
рованного кандидата в депутаты законодательного органа государ�
ственной власти субъекта Российской Федерации; вышестоящим
руководителем СО — в отношении прокурора, руководителя след�
ственного органа, следователя; Председателем следственного ко�
митета при прокуратуре РФ — в отношении остальных лиц, об�
ладающих служебным иммунитетом);

• предварительное получение руководителем СО, перед приняти�
ем такого решения, заключения особой коллегии судей или су�
дьи о наличии в деянии соответствующего лица признаков пре�
ступления;

• предварительное получение согласия государственного органа
власти или профессиональной корпорации, к которым, как пра�
вило, принадлежит данное лицо (Совета Федерации или Госу�
дарственной Думы Федерального Собрания РФ; Конституцион�
ного Суда РФ, соответствующих квалификационных коллегий
судей);

• производство предварительного следствия или дознания в отно�
шении указанных лиц только следователями следственного ко�
митета при прокуратуре (подп. «б» п. 1 ч. 2 ст. 151);

• рассмотрение представления руководителя СО о даче судом за�
ключения о наличии или об отсутствии в действиях лица призна�
ков преступления проводится в закрытом судебном заседании в
срок не позднее 10 суток со дня поступления представления про�
курора в суд. В судебном заседании участвует прокурор, а также
лицо, в отношении которого внесено представление, и его защит�
ник.

1 Исключение составляет решение в отношении члена избирательной ко�
миссии, комиссии референдума с правом решающего голоса, которое прини�
мается прокурором субъекта Российской Федерации (п. 12 ч. 1 ст. 448 УПК).
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2. Особенности задержания отдельных категорий лиц (ст. 449). Член
Совета Федерации, депутат Государственной Думы, судья федераль�
ного суда, мировой судья, прокурор, Председатель Счетной палаты
Российской Федерации, его заместитель и аудитор Счетной палаты
Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в Рос�
сийской Федерации, Президент Российской Федерации, прекратив�
ший исполнение своих полномочий, задержанные по подозрению в
совершении преступления, должны быть немедленно освобождены
после установления их личности. Исключение из этого правила со�
ставляют лишь случаи их задержания на месте преступления.

3. Особенности избрания меры пресечения и производства отдель$
ных следственных действий (ст. 450). Судебное решение об избрании
заключения под стражу в отношении судьи, члена Совета Федерации,
депутата Государственной Думы, Президента РФ, прекратившего ис�
полнение своих полномочий, Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации исполняется с согласия соответствующих ор�
ганов.

Ходатайство об избрании в качестве меры пресечения заключения
под стражу может быть возбуждено следователем в отношении зарегис�
трированного кандидата в депутаты Государственной Думы, кандидата
в Президенты РФ с согласия Председателя Следственного комитета
при прокуратуре РФ а в отношении зарегистрированного кандидата в
депутаты законодательного органа государственной власти субъекта
РФ — с согласия руководителя следственного органа Следственного
комитета при прокуратуре РФ по субъекту Российской Федерации.

Когда уголовное дело в отношении лица, защищенного служебным
иммунитетом, не было возбуждено или такое лицо не было привлече�
но в качестве обвиняемого, то процессуальные действия, которые тре�
буют судебного разрешения (ч. 2 ст. 29), могут проводиться лишь в
особом порядке, а именно с согласия соответствующего суда, указан�
ного в части 1 статьи 448.

4. Особенности направления уголовного дела в суд в отношении чле�
нов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей фе�
деральных судов состоят в том, что уголовное дело в отношении дан�
ных лиц рассматривается Верховным Судом Российской Федерации,
если ими до начала судебного разбирательства заявлено об этом хода�
тайство (ст. 451).



РАЗДЕЛ VI
МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
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Глава 32. Понятие и виды
международного сотрудничества
в уголовном судопроизводстве

§ 1. Понятие и формы международного
сотрудничества при производстве по уголовным
делам

Международное сотрудничество при производстве по уголовным де�
лам является частью более общего международного сотрудничества
государств в борьбе с преступностью. Главными причинами, дикту�
ющими необходимость такого сотрудничества, являются тесная ин�
теграция стран мирового сообщества в экономической, культурной,
политической областях и связанная с этим интернационализация пре�
ступности. Существуют различные международно�правовые формы
сотрудничества государств в сфере борьбы с преступностью. Они мо�
гут осуществляться в рамках деятельности различных международных
организаций, а также прямых контактов между государствами на ос�
нове многосторонних и двусторонних соглашений.

1. Международные организации, действующие в сфере борьбы с пре$
ступностью и уголовного судопроизводства.

• Организация Объединенных Наций, которая учредила Комитет
по предупреждению и контролю над преступностью, и Комиссия
ООН по предупреждению преступности и уголовному правосу�
дию.

• Международная организация уголовной полиции (Интерпол).
В структуре МВД РФ существует Национальное центральное
бюро Интерпола, которое занимается учетом информации о меж�
дународных преступлениях и преступниках, обеспечивает взаи�
модействие органов внутренних дел России с полицией других
государств и с Генеральным секретариатом Интерпола.
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• Международные суды. Среди них надо выделить три института:
учреждаемые Советом Безопасности ООН международные воен�
ные и уголовные трибуналы; Международный уголовный суд как
постоянно действующий юридический институт, призванный рас�
сматривать уголовные дела о наиболее тяжких, с точки зрения
международного права, преступлениях1; Европейский суд по пра�
вам человека, который на основании Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод занимается защитой
прав, нарушенных действиями государственных органов и не на�
шедших должной защиты на национальном уровне.

2. Прямое сотрудничество на основе двусторонних и многосторон$
них международных договоров, конвенций и соглашений регулируется
главами 53, 54 УПК РФ. Наиболее важными многосторонними дого�
ворами являются Конвенция о выдаче 1957 г., Конвенция о взаимной
правовой помощи по уголовным делам 1959 г., Европейская конвен�
ция о передаче производства по уголовным делам 1972 г., Конвенция о
передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания в госу�
дарстве, гражданами которого они являются, 1978 г. и др.

В силу части 4 статьи 15 Конституции РФ и части 3 статьи 1 УПК
РФ международные договоры Российской Федерации являются со�
ставной частью ее законодательства и имеют приоритет над нормами
внутреннего российского законодательства.

Видами прямого сотрудничества на основе международных согла�
шений являются:

1) международно�правовая помощь по уголовным делам;

2) передача производства по уголовным делам;

3) возбуждение уголовного преследования по просьбе иностранно�
го государства;

4) экстрадиция (выдача) лица для привлечения к уголовной ответ�
ственности;

5) передача осужденных для отбывания наказания в государстве,
гражданами которого они являются.

1 Китай, Индия, Пакистан, Индонезия и Турция не подписали Римский
статут Международного уголовного суда. Израиль, Египет, Иран, Индоне�
зия, Япония и Россия (распоряжение Президента РФ от 8 сентября 2000 г.
№ 394�рп) подписали его, но пока не ратифицировали Римский статут. Резко
отрицательно к участию в работе суда относятся США.
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§ 2. Международно�правовая помощь
по уголовным делам

Правовая помощь по уголовным делам — это основанная на внутрен�
нем законодательстве деятельность компетентных органов запраши�
ваемого государства по исполнению в соответствии с условиями меж�
дународного договора или на основе принципа взаимности запросов
(поручений) судебных и иных компетентных органов государства о
производстве на его территории процессуальных действий и оператив�
но�розыскных мероприятий для получения доказательств по рассле�
дуемому в нем уголовному делу1.

Согласно международным договорам и соглашениям, в которых
участвует Российская Федерация, могут быть оказаны или запроше�
ны следующие виды правовой помощи:

1) получение заявлений и показаний на территории иностранного
государства;

2) получение показаний по запросу иностранного государства;
3) вызов лиц, находящихся на территории иностранного государства,

для дачи свидетельских показаний и оказания помощи в проведе�
нии расследования и иных процессуальных действий. Согласие
указанных лиц требуется в любом случае, независимо от граж�
данства и места постоянного проживания (ст. 456 УПК);

4) вручение документов, связанных с производством по уголовным
делам;

5) производство обысков и выемок;
6) производство следственных и судебных осмотров;
7) предоставление информации, вещественных доказательств, до�

кументов (оригиналов или заверенных копий) по уголовным де�
лам;

8) установление личности и местонахождения определенных лиц;
9) проведение судебных экспертиз;
 10) меры по наложению ареста на имущество, передаче имущества,

полученного преступным путем;
 11) другие виды помощи, не противоречащие национальному праву

запрашиваемого государства.

1 Милинчук В. В. Институт правовой помощи по уголовным делам. — М.:
Юрлитинформ, 2001. — С. 19.
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Порядок направления и исполнения запроса о правовой помощи.
Суд, прокурор, следователь или дознаватель вносят соответствующий
запрос об их производстве компетентным органом или должностным
лицом иностранного государства. Запрос направляется через следую�
щие ведомства:

• Верховный Суд Российской Федерации — по вопросам судебной
деятельности Верховного Суда Российской Федерации;

• Министерство юстиции Российской Федерации — по вопросам,
связанным с судебной деятельностью всех судов, за исключени�
ем Верховного Суда Российской Федерации;

• Министерство внутренних дел Российской Федерации, Феде�
ральная служба безопасности Российской Федерации — в отно�
шении следственных действий, не требующих судебного реше�
ния или согласия прокурора;

• Генеральная прокуратура Российской Федерации — во всех ос�
тальных случаях.

При исполнении запроса применяются нормы УПК РФ, однако
могут быть применены процессуальные нормы законодательства ино�
странного государства, если это не противоречит законодательству
и международным обязательствам Российской Федерации.

УПК РФ установлено правило о допустимости доказательств, по�
лученных на территории иностранного государства, если они завере�
ны и переданы в установленном международными соглашениями по�
рядке или на основе принципа взаимности.

§ 3. Передача производства по уголовным делам
и уголовное преследование по просьбе
иностранного государства

1. Направление материалов уголовного дела
для осуществления уголовного преследования

Уголовное преследование иностранных граждан, совершивших пре�
ступления на территории Российской Федерации, но впоследствии
оказавшихся за ее пределами, может быть предпринято иностранным
государством на основании российского поручения о производстве
уголовного преследования, если: по законодательству иностранного
государства выдача данного лица невозможна или оно отказывает в
выдаче; это предусмотрено международным договором, в котором уча�
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ствуют запрашивающее и запрашиваемое государства, или может быть
осуществлено на основе принципа взаимности. При этом лицо при�
влекается к ответственности по законодательству запрашиваемого
иностранного государства.

При соблюдении названных условий материалы возбужденного
и расследуемого уголовного дела передаются в Генеральную прокура�
туру Российской Федерации, которая решает вопрос об их направле�
нии в компетентные органы иностранного государства для проведе�
ния уголовного преследования (ст. 458 УПК РФ). При этом уголовное
дело в отношении подозреваемого приостанавливается на основании
пункта 3 части 1 статьи 208 УПК РФ (местонахождение подозревае�
мого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его уча�
стия в уголовном деле отсутствует).

2. Уголовное преследование по просьбе иностранного
государства

Согласно статье 12 УК РФ, граждане Российской Федерации и по�
стоянно проживающие в стране лица без гражданства, совершившие
преступление вне пределов государства, подлежат уголовной ответ�
ственности по российскому уголовному законодательству, если дея�
ние признано преступлением в государстве, на территории которого
оно было совершено, и если эти лица не были осуждены в иностран�
ном государстве. При осуждении указанных лиц на территории Рос�
сии назначенное им наказание не может превышать верхнего предела
санкции, предусмотренной законом иностранного государства, на тер�
ритории которого было совершено преступление.

Органом, компетентным рассматривать запрос иностранного госу�
дарства об осуществлении уголовного преследования в отношении
гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в
РФ лица без гражданства, совершившего преступление на территории
иностранного государства и возвратившегося в Россию, является Ге�
неральная прокуратура.

В статье 459 УПК установлен двоякий порядок исполнения запро�
сов об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении
уголовного дела на территории Российской Федерации.

1. При направлении запрашивающим государством материалов дела,
по которому уголовное преследование уже возбуждено компе�
тентными органами этого государства, уголовное дело в Россий�
ской Федерации не возбуждается и расследование продолжается
в соответствии с нормами УПК РФ.
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2. Иначе решается вопрос, когда в иностранном государстве уго�
ловное преследование в отношении российского гражданина еще
не было начато. В этом случае, при соблюдении названных выше
условий статьи 12 УК, должен быть решен вопрос о возбуждении
уголовного дела по материалам, представленным запрашивающей
стороной в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
При этом просьба соответствующих органов иностранного госу�
дарства об уголовном преследовании указанных лиц на террито�
рии России рассматривается как повод к возбуждению уголовно�
го дела.

§ 4. Выдача (экстрадиция) лица для уголовного
преследования или исполнения приговора

Выдача, или экстрадиция, — это передача лица, в отношении которого
ведется уголовное преследование или которое осуждено за соверше�
ние преступления, государством, на территории которого оно находит�
ся, запрашивающему государству, под юрисдикцию которого подпа�
дает это лицо, в целях привлечения к уголовной ответственности или
исполнения приговора, а также сопутствующие такой передаче розыск,
задержание и заключение под стражу.

Запрос о выдаче лица, адресованный российской стороне, направ�
ляется через Генеральную прокуратуру. Запрос российской стороны о
выдаче ей лица и все необходимые для этого материалы также пред�
ставляются в Генеральную прокуратуру для решения вопроса о на�
правлении запроса в компетентный орган иностранного государства,
на территории которого находится данное лицо.

Пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской
Федерации, определяются содержанием запроса о выдаче. Лицо, вы�
данное иностранным государством, по общему правилу не может быть
задержано, привлечено в качестве обвиняемого, осуждено без согла�
сия государства, его выдавшего, а также передано третьему государ�
ству за преступление, которое не указано в запросе о выдаче.

Выдача иностранного гражданина или лица без гражданства, нахо�
дящихся на территории Российской Федерации, по запросу иностран�
ного государства производится только по решению Генерального про�
курора РФ или его заместителя. Решение вступает в законную силу
через 10 суток с момента уведомления лица, в отношении которого оно
принято. В случае обжалования решения выдача не производится
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вплоть до вступления в законную силу судебного решения. Условия
выдачи предусмотрена статьями 462, 464 УПК РФ.

Может случиться так, что иностранный гражданин или лицо без
гражданства, в отношении которых поступил запрос о выдаче, уже
подвергается на территории Российской Федерации уголовному пре�
следованию или отбывает наказание за другое преступление. В этом
случае выдача может быть отсрочена Генеральной прокуратурой до
прекращения уголовного преследования, либо освобождения судом от
наказания по любому законному основанию, либо до исполнения при�
говора. Если же данное лицо подвергается уголовному преследованию
или наказанию за то же самое преступление, в выдаче должно или мо�
жет быть отказано в силу пункта 3 части 1 и пункта 3 части 2 статьи 464.

При удовлетворении требования о выдаче международно�правовое
управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации уве�
домляет запрашивающую сторону о принятом решении и месте и вре�
мени передачи. Поручение об организации передачи выдаваемых лиц
направляется Министерству внутренних дел или Федеральной служ�
бе безопасности Российской Федерации.

Если лицо не будет принято запрашивающей стороной в течение
15 суток со дня, установленного для передачи, оно может быть осво�
бождено из�под стражи.

В УПК РФ предусмотрена особая процедура обжалования решения
Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя
о выдаче лицом, в отношении которого оно принято, или его защит�
ником. Обжалование допускается в 10�суточный срок с момента по�
лучения уведомления. В случае обжалования выдача не производится
вплоть до вступления в законную силу судебного решения. Прокурор
в течение 10 суток направляет в суд материалы, подтверждающие за�
конность и обоснованность решения о выдаче лица. Жалоба рассмат�
ривается областным, краевым или приравненным к ним судом, дей�
ствующим в качестве суда первой инстанции, по месту нахождения
данного лица. Проверка законности и обоснованности решения о вы�
даче лица производится в течение 1 месяца со дня получения жалобы
судом в составе трех судей, в открытом судебном заседании с участи�
ем прокурора, лица, в отношении которого принято решение о выдаче,
и его защитника, если он участвует в уголовном деле. Определение
суда может быть обжаловано в кассационном порядке в судебную кол�
легию по уголовным делам Верховного Суда РФ (п. 2 ч. 3 ст. 355)
в сокращенный 7�суточный срок.
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Глава 33. Основы уголовного процесса
зарубежных государств

§ 1. Понятие и классификация национальных
(исторических) форм уголовного процесса

Национальная (историческая) форма уголовного процесса — это
организация производства по уголовному делу, обусловленная конкрет�
но�историческими социально�культурными особенностями региона.
Национальные разновидности уголовного судопроизводства выделя�
ются на основании морфологической (от греч. morphе — форма) типо�
логии, выявляющей реально существующие модели процесса, имевшие
место в конкретных государствах, основанные на этнических, геогра�
фических, религиозных особенностях национальных уголовно�про�
цессуальных систем.

В мире существует четыре исторических формы процесса, послу�
живших прообразами (архетипами) судопроизводства в остальных
странах: французская, германская, английская, шариатская (мусуль�
манская). В социалистических странах вплоть до падения коммунис�
тических режимов формировалась пятая, особая форма процесса —
социалистическая1.

Кроме архетипов процесса (исторических форм), выделяются ле$
гислативные формы судопроизводства (от лат. legis — закон и latus —
внесенный, установленный, т. е. введенный законодательством кон�
кретных государств). Они производны от архетипов, еще более кон�
кретны, поскольку испытывают на себе влияние внешних условий. Если
историческая форма процесса есть результат уникального историчес�
кого пути региона, то легислативная форма (режим судопроизвод$
ства) — это отклонения конкретного национального процесса от своей
исторической формы под влиянием местных кратковременных усло�

1 Смирнов А. В. Состязательный процесс. — СПб.: Альфа, 2001. — С. 13–17.
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вий. При постоянном отклонении возможен переход легислативной
формы в другую морфологическую разновидность.

Поскольку морфологическая (национальная) типология отличается
от идеальной, нельзя отождествлять национальные формы и идеальные
типы процесса. Идеальная модель розыскного или состязательного про�
изводства не имеет национальных границ, в то время как национальная
форма процесса основана именно на региональных особенностях.

§ 2. Особенности уголовного процесса
современных западных государств

Уголовное судопроизводство большинства современных государств,
несмотря на свою индивидуальность, находится под влиянием одной
или нескольких классических исторических (национальных) форм
уголовного процесса: французской, германской и английской.

1. Французская историческая форма уголовного
судопроизводства

Уголовный процесс Франции характеризуется следующими типичны�
ми признаками:

• главным источником уголовно�процессуального права является
кодифицированный закон (УПК Франции 1958 г.), опирающий�
ся на конституционные нормы;

• традиционное влияние на предварительном производстве сохра�
няет розыскное (следственное) начало, в то время как в судебном
разбирательстве более сильна состязательность;

• имеет место формализованное предварительное производство,
состоящее из трех частей: дознание, возбуждение уголовного пре�
следования и предварительное следствие. При этом по большому
числу дел предварительная подготовка дела может осуществлять�
ся целиком в форме дознания;

• предварительное следствие производится судебным следователем
(судьей), принимающим дело к своему производству. На предва�
рительном следствии имеется вторая судебная инстанция (след�
ственная камера); значительными дискреционными полномочи�
ями обладает председательствующий в судебном заседании;

• судебное следствие и прения сторон отделены друг от друга;
• существует кассация как форма пересмотра судебных решений

по вопросам права и ревизия как возобновление дел по вновь от�
крывшимся обстоятельствам;
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• упрощенное производство имеет формы немедленного привода
(доставления нарушителя в суд сразу для разбирательства дела)
или непосредственного вызова в суд (вызова на судебное разби�
рательство без предварительного расследования).

2. Германская форма уголовного процесса
Уголовное судопроизводство Германии имеет следующие характер�
ные черты:

• основным источником являются нормативные акты (УПК 1877 г.
с многочисленными изменениями и дополнениями);

• существует формальное предварительное расследование (дозна�
ние), но без четкого деления его на этапы, без предварительного
следствия и судебного следователя;

• имеет место судебный контроль на предварительном производ�
стве: судебная легализация доказательств, собранных стороной
обвинения, принятие судьей решений о применении процессу�
ального принуждения происходят в судебных заседаниях);

• широко используется суд шеффенов (народных заседателей, ре�
шающих все вопросы совместно с профессиональным судьей);

• предание суду осуществляется теми же самыми судьями, кото�
рые рассматривают дело по существу;

• упрощенное производство имеет форму судебного приказа о нака�
зании (судья без разбирательства издает приказ, который вступает
в силу при согласии обвиняемого), широко применяются прими�
рительные процедуры;

Для германского процесса, как и для французского, характерны зна�
чительные дискреционные полномочия председательствующего в су�
дебном заседании и наличие чистой кассации.

3. Английская форма уголовного судопроизводства
Особенности английской исторической формы уголовного процесса
состоят в следующем:

• основным источником уголовно�процессуального права являет�
ся судебная практика в форме обычаев и прецедентов;

• широко развиты частно�исковые начала, предполагающие право
каждого быть обвинителем и право обвинителя отказаться от об�
винения по своему усмотрению;

• система судов и правоохранительных органов относительно де�
централизована;
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• отсутствуют четко выраженные процессуальные стадии возбуж�
дения уголовного дела предварительного расследования;

• досудебная подготовка проводится в виде непроцессуального по�
лицейского дознания;

• судебное следствие и прения сторон не разделены между собой;
• используются сделки о признании виновности;
• абсолютно главенствует апелляционная форма пересмотра судеб�

ных решений, кассация отсутствует;
• упрощенное производство осуществляется в форме суммарного

рассмотрения дела без участия присяжных на основе краткого
изложения обвинения и доказательств.
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