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ПРЕДИСЛОВИЕ
Уголовно-процессуальная деятельность осуществляется в рамках закона (Конституции РФ, УПК
РФ, международно-правовых актов) уполномоченными на то государственными органами и должностными лицами. В части 1 данного курса лекций была приведена классификация всех участников российского уголовного процесса. В ней говорилось, что особое «почетное» место среди участников занимают
судьи. Во второй части курса лекций будут рассмотрены как досудебные стадии: возбуждение уголовного дела и предварительное расследование, так и судебные стадии. Речь пойдет о подсудности, об этапах судебного рассмотрения уголовного дела, о полномочиях судей и т.п.
Хотелось бы остановиться на особенностях назначения на должность мировых судей в Тамбовской
области. 17 декабря 1998 г. вступил в действие Федеральный закон «О мировых судьях в Российской
Федерации», в ч. 3 ст. 10 которого сказано, что материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей осуществляют органы юстиции либо органы исполнительной власти соответствующего
субъекта Российской Федерации. Во исполнение данного Федерального закона Тамбовской областной
Думой 24 марта 2000 года был принят Закон «О порядке назначения и деятельности мировых судей в
Тамбовской области», где сказано, что мировые судьи в Тамбовской области являются судьями общей
юрисдикции и входят в единую судебную систему Российской Федерации.
К сентябрю 2000 года корпус мировых судей в Тамбовской области был сформирован, и они приступили к своим обязанностям.
30 марта 2005 года Тамбовская областная Дума приняла новый закон «О порядке назначения и деятельности мировых судей в Тамбовской области» № 303-3, который не противоречит предыдущему Закону, а дополняет его.
Полномочия, порядок деятельности мировых судей устанавливаются Конституцией РФ, Конституционным законом «О судебной системе РФ», Федеральным законом «О мировых судьях в РФ», иными
федеральными законами. Мировые судьи обладают статусом судьи, охраняемым Конституцией РФ и
другими законами.
Требования, предъявляемые к кандидату на должность мирового судьи, закреплены в ст. 3 и полностью соответствуют Федеральному закону. Мировым судьей может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 25 лет, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет, не совершивший порочащих его проступков, сдавший квалификационный экзамен и получивший рекомендацию квалификационной коллегии судей Тамбовской области.
Мировые судьи осуществляют правосудие именем Российской Федерации. Мировой судья в пределах своей компетенции рассматривает уголовные дела частного обвинения и о преступлениях, за совершение которых может быть назначено максимальное наказание, не превышающее трех лет лишения
свободы, за исключениями, указанными в ст. 31 УПК РФ.
Федеральным законом «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах РФ» от 29.12.1999 г. определено 57 мировых судей и соответствующее ему количество участков в
Тамбовской области. Областная Дума распределила данное число мировых судей следующим образом:
Октябрьский район г. Тамбова – 7; Тамбовский район, Советский район г. Тамбова, г. Мичуринск – по
5; Моршанский район и г. Моршанск – 4; Рассказовский район и г. Рассказово, Ленинский район г.
Тамбова – 3; г. Котовск, Сосновский район, Кирсановский район и г. Кирсанов, Мичуринский район,
Уваровский район и г. Уварово – по 2; Гавриловский, Бондарский, Знаменский, Инжавинский, Мордовский, Мучкапский, Никифоровский, Первомайский, Петровский, Пичаевский, Ржаксинский, Сампурский, Староюрьевский, Уметский районы, Жердевский район и г. Жердевка – по 1. Мировой судья осуществляет свои полномочия в пределах закрепленного за ним судебного участка. Судебные участки
создаются и упраздняются законом области.
Мировые судъи назначаются на должность Тамбовской областной Думой по представлению председателя Тамбовского областного суда, основанному на положительном заключении квалификационной
коллегии судей Тамбовской области, и с соблюдением требований, предъявляемых к кандидатам на
должности судей судов общей юрисдикции Тамбовской области. Тамбовская областная Дума в течение
месяца со дня получения представления председателя областного суда должна принять постановление о
назначении представленной кандидатуры на должность мирового судьи либо об отклонении представленной кандидатуры. О назначении на должность мирового судьи население судебного участка должно
оповещаться через средства массовой информации.
По мнению Н. Чепурновой наиболее демократичным является порядок, при котором мировые судьи
будут избираться населением судебного участка путем прямых выборов, тайным голосованием, как правило, на альтернативной основе, который должен быть установлен отдельным законом субъекта Федера-

ции. В данном случае мировые судьи приобретают власть вершить правосудие непосредственно от населения судебного участка.
В соответствии с Федеральным законом и законом Тамбовской области мировой судья назначается
на должность сроком на три года. При повторном и последующем назначении на должность мировой
судья назначается сроком на 10 лет. Мировой судья, впервые избранный на должность, приносит присягу, текст которой изложен в ст. 7 областного закона.
При наличии двух и более мировых судей на территории муниципального района по представлению председателя районного (городского) суда приказом назначается старший мировой судья. Кроме
того, необходимо отметить, что заработная плата мировым судьям выплачивается из средств федерального бюджета, а финансирование расходов на заработную плату работников аппарата мирового судьи
осуществляется из средств областного бюджета.

ДОСУДЕБНЫЕ СТАДИИ
ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Возбуждение уголовного дела – это первоначальная стадия уголовного процесса, заключающаяся в
деятельности ее участников при определяющей роли органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора по установлению наличия или отсутствия фактических и юридических оснований для производства предварительного расследования.
3начение стадии возбуждения уголовного дела определяется тем, что она отделяет непроцессуальную деятельность по обнаружению признаков преступлений от процессуальной, а также тем, что акт
возбуждения дела служит формальным основанием для начала производства следственных действий и
применения мер уголовно-процессуального принуждения.
В этой стадии могут быть приняты решения о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела и о передаче сообщения о преступлении или материалов проверки по подследственности или подсудности.
Решение о возбуждении уголовного дела требует законного повода и оснований (ст. 140 УПК РФ).
Поводы к возбуждению уголовного дела – это источники информации о готовящемся или совершенном
преступлении, которым закон придает значение юридических фактов, обязывающих дознавателя, органа дознания, следователя, прокурора в пределах, установленных УПК РФ, рассмотреть их и решить вопрос о возбуждении уголовного дела при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
Поводами для возбуждения уголовного дела служат: 1) заявление о преступлении; 2) явка с повинной; 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.
Заявление может быть письменным или устным. Письменное заявление подписывается заявителем.
Анонимные заявления о преступлении не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела,
они передаются в оперативно-розыскные подразделения для проверки. После проведения проверки, при
наличии признаков преступления должностное лицо составляет рапорт об обнаружении признаков преступления в порядке ст. 143 УПК РФ. В данном случае поводом будет служить сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников (п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ).
Устное заявление оформляется протоколом. Заявитель при этом предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем в протоколе делается
отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.
Основания к возбуждению уголовного дела – это достаточные данные, указывающие на признаки
преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ). Обычно это вероятные данные о преступном деянии (объекте и
объективной стороне состава преступления, а по некоторым категориям дел, например, о получении
взятки – субъекте), которые содержатся в самом поводе для возбуждения дела и материалах его проверки.
Уголовное дело может быть возбуждено либо по факту, либо в отношении конкретного лица, подозреваемого в совершении преступления.
В новом УПК РФ (ст. 144) законодатель закрепил порядок рассмотрения сообщения о преступлении. В соответствии с принципом публичности дознаватель, орган дознания, следователь и прокурор
обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении вне зависимости от вида преступления, места и времени его совершения, полноты информации. Прием сообщения о преступлении сопровождается его соответствующей регистрацией (в КУС или ЖУИ, находящихся в дежурных частях органов внутренних дел). При этом сообщения о преступлениях (письменные
и устные заявления о преступлениях, явки с повинной, рапорты об обнаружении признаков преступления) регистрируются в Книге учета сообщений о преступлениях (КУС). Иная информация и письменные заявления о несчастных случаях, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и иных событиях,
требующих проверки для обнаружения признаков преступления, регистрируются в Журнале учета иной
информации о правонарушениях (ЖУИ). Если сообщение о преступлении поступило в орган внутренних дел при личном обращении заявителя, то одновременно с его регистрацией в КУС оперативный дежурный оформляет талон-уведомление и выдает его заявителю, корешок талона хранится в дежурной
части ОВД. Образцы КУС, ЖУИ и талона-уведомления имеются в приложениях к Инструкции «О порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел РФ сообщений о преступлениях и
иной информации о правонарушениях», утвержденной Приказом МВД РФ № 158 от 13 марта 2003 года.

При информационной неопределенности сообщения о преступлении или недостаточности в нем
данных, указывающих на признаки преступления, принимается решение о производстве проверки в порядке ст. 144 УПК РФ с целью установить наличие или отсутствие оснований для возбуждения дела.
Проверка поступившего сообщения о преступлении осуществляется путем получения объяснений;
истребования справок и документов; производства документальных проверок, ревизий (с привлечением
специалистов). Из смысла закона (ч. 4 ст. 146 УПК РФ) следует, что до вынесения постановления о возбуждении уголовного дела следователь, дознаватель имеют право осмотреть место происшествия, назначить судебную экспертизу и провести освидетельствование.
Срок проверки сообщения о преступлении составляет трое суток со дня приема заявления или сообщения. Этот срок может быть продлен до десяти суток по ходатайству следователя или дознавателя
прокурором или вышестоящим для них начальником следственного отдела или органа дознания. При
необходимости проведения документальных проверок или ревизий прокурор вправе по ходатайству
следователя или дознавателя продлить этот срок до 30 суток. Характер и содержание принимаемого
решения зависят от результатов проверочных действий.
Проверка сообщений о преступлениях завершается вынесением постановления:
– о возбуждении уголовного дела,
– об отказе в возбуждении уголовного дела,
– о передаче сообщения по подследственности или подсудности.
Процессуальный порядок возбуждения дела отличается в зависимости от категории уголовных дел.
Дела публичного обвинения возбуждаются прокурором, а также следователем, органом дознания, дознавателем с согласия прокурора.
Следователь, орган дознания, дознаватель выносят постановление о возбуждении уголовного дела.
В нем указываются: дата, место и время его вынесения; кем оно вынесено; повод и основание для возбуждения дела; уголовно-правовая квалификация преступления. Данное постановление направляется
прокурору «незамедлительно», т.е. так быстро, как это возможно в зависимости от следственной ситуации. По поступившим материалам прокурор также «незамедлительно» принимает одно из трех решений: а) дает согласие на возбуждение дела; б) выносит постановление об отказе в даче согласия на возбуждение дела; в) возвращает материалы для дополнительной проверки, которая должна быть проведена в срок до 5 суток. О принятом решении в тот же день уведомляются заинтересованные лица.
Возбуждение уголовных дел частного обвинения осуществляется путем подачи заявления потерпевшим мировому судье, который выносит постановление о принятии заявления к своему производству.
Уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего. Производство по таким уголовным делам ведется в общем порядке. Прокурор вправе возбудить
уголовное дело и при отсутствии заявления потерпевшего в случаях, если последний в силу беспомощного состояния или по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы (ст. 147
УПК РФ).
Решение об отказе в возбуждении уголовного дела принимается при отсутствии в заявлении или сообщении о преступлении или материалах проверки оснований к его возбуждению, а равно при наличии
обстоятельств, исключающих производство по делу (ст. 148 УПК РФ).
Исчерпывающий перечень обстоятельств, исключающих производство по делу, изложен в ст. 24
УПК РФ.
Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению по следующим основаниям:
1) отсутствие события преступления;
2) отсутствие в деянии состава преступления;
3) истечение сроков давности уголовного преследования;
4) смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по делу
необходимо для реабилитации умершего;
5) отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как
по его заявлению, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ;
6) отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц,
указанных в п. 1, 3 – 5, 9 и 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсутствие согласия соответственно Совета
Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда РФ, квалификационной коллегии судей
на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в
п. 1 и 3 – 5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела оформляется постановлением. Отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием в деянии состава преступления допускается лишь в отношении
конкретного лица. Копия постановления в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановление
прокурору или в суд и порядок обжалования, предусмотренный ст. 148 УПК РФ. Признав отказ в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор отменяет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и возбуждает уголовное дело в порядке, установленном главой 20
УПК РФ, либо возвращает материалы для дополнительной проверки. Судья, признав отказ в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, выносит соответствующее постановление, направляет его для исполнения прокурору и уведомляет об этом заявителя.
Решение о возбуждении уголовного дела по факту не подлежит обжалованию в суд.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
Предварительное расследование – это стадия уголовного процесса, заключающаяся в деятельности
органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора по установлению наличия или отсутствия фактических и юридических оснований для привлечения конкретного лица в качестве обвиняемого. Это вторая стадия уголовного процесса, следующая за возбуждением уголовного дела. Расследование называется предварительным потому, что, как правило, предваряет следствие судебное, т.е. проводится до суда
и для суда. Правда, дело может и не попасть в суд, так как на стадии предварительного расследования
оно может быть прекращено. В суде материалы предварительного расследования всесторонне проверяются. Суд не связан выводами следователя или органа дознания и может с ними не согласиться.
Значение стадии предварительного расследования состоит в том, что здесь устанавливаются фактические обстоятельства преступления и лицо, виновное в его совершении, появляется важнейший участник процесса – обвиняемый, готовятся материалы для судебного разбирательства.
Начальным моментом предварительного расследования является день и час возбуждения уголовного дела, а конечным – реализация решения о направлении дела в суд или о прекращении его производства.
Предварительное расследование осуществляется в формах предварительного следствия и дознания.
В свою очередь, дознание подразделяется на два вида: дознание по делам, по которым производство
предварительного следствия обязательно (ст. 157 УПК РФ), и дознание по делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно (глава 32 УПК РФ).
Первый вид дознания состоит в возбуждении уголовного дела и производстве лишь неотложных
следственных действий по установлению и закреплению следов преступления. В новом УПК не дан перечень неотложных следственных действий, в отличие от прежнего УПК РСФСР. На практике ими могут быть осмотр, обыск, выемка, освидетельствование, задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей и других по усмотрению лица, производящего дознание. Срок такого дознания
– десять суток со дня возбуждения уголовного дела. После производства неотложных следственных
действий орган дознания направляет уголовное дело прокурору в соответствии с п. 3 ст. 149 УПК РФ.
Эта разновидность дознания является, таким образом, этапом расследования, предшествующим предварительному следствию, вспомогательным по отношению к нему. Дознание обеспечивает для следствия
первичный материал, собранный по «горячим следам» преступления. Обычно оно проводится, когда
следователь по тем или иным причинам не может немедленно приступить к расследованию сам. После
направления уголовного дела прокурору орган дознания может производить по нему следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия только по поручению следователя.
Второй вид дознания представляет собой самостоятельное расследование, начинающееся с возбуждения уголовного дела и завершающееся принятием итоговых решений. Такое дознание проводится по
делам о менее серьезных преступлениях с относительно несложным составом. Дознание производится в
течение 20 суток со дня возбуждения уголовного дела. Этот срок может быть продлен прокурором, но
не более чем на 10 суток (ч. 3 ст. 223 УПК РФ). Необходимо помнить, что дознание производится по
уголовным делам, указанным в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, возбуждаемым в отношении конкретных лиц. Согласно ст. 224 УПК РФ в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления, дознаватель
вправе возбудить перед судом с согласия прокурора ходатайство об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу. Если данная мера пресечения в отношении подозреваемого была избрана, то
обвинительный акт составляется не позднее 10 суток со дня заключения подозреваемого под стражу.

При невозможности составить обвинительный акт в указанный срок, подозреваемому предъявляется
обвинение в порядке, установленном главой 23 УПК РФ, либо данная мера пресечения отменяется.
Срок дознания небольшой, поэтому на дознавателя закон не возлагает выполнение таких процессуального и следственного действий как предъявление обвинения и допрос обвиняемого. Дознаватель
формулирует обвинение с указанием пункта, части и статьи УК РФ в обвинительном акте, который составляется по окончании дознания. Кроме того, в нем указываются: дата и место его составления; должность, фамилия, инициалы лица, его составившего; данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности; место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие
обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела; перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты; обстоятельства,
смягчающие и отягчающие наказание; данные о потерпевшем, характере и размере причиненного ему
вреда; список лиц, подлежащих вызову в суд (ст. 225 УПК РФ).
С обвинительным актом и материалами уголовного дела должны быть ознакомлены обвиняемый,
его защитник и потерпевший (по его ходатайству). В протоколе ознакомления с материалами уголовного дела делается соответствующая отметка.
Обвинительный акт, составленный дознавателем, утверждается начальником органа дознания. Материалы уголовного дела вместе с обвинительным актом направляются прокурору.
Согласно ст. 226 УПК РФ прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным
актом, и в течение 2 суток принимает по нему одно из следующих решений:
1) об утверждении обвинительного акта и о направлении уголовного дела в суд;
2) о возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта в случае его несоответствия требованиям ст. 225 УПК РФ со своими письменными указаниями. При этом прокурор может продлить срок дознания, но не более чем на 10 суток для
производства дополнительного дознания и не более чем на 3 суток для пересоставления обвинительного
акта;
3) о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 24 – 28 УПК РФ;
4) о направлении уголовного дела для производства предварительного следствия.
При утверждении обвинительного акта прокурор вправе своим постановлением исключить из него
отдельные пункты обвинения либо переквалифицировать обвинение на менее тяжкое. Копия обвинительного акта с приложениями вручается обвиняемому, его защитнику и потерпевшему в порядке, установленном ст. 222 УПК РФ.
Для уяснения сущности и содержания форм предварительного расследования целесообразно рассмотреть соотношение дознания и предварительного следствия.
Общим для них является то, что они урегулированы единым уголовно-процессуальным законодательством, а их материалы представляют основание для рассмотрения дела в суде.
Различаются они, во-первых, органами, осуществляющими производство дознания и следствия.
Предварительное следствие осуществляется следователями прокуратуры, органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а дознание – органом дознания. Перечень органов дознания изложен в ст. 40, 151 и
157 УПК РФ. К ним относятся: 1) органы внутренних дел; 2) судебные приставы; 3) командиры воинских частей, соединений и начальники военных учреждений и гарнизонов; 4) органы Государственной
противопожарной службы; 5) капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании; 6)
руководители геологоразведочных партий и зимовок, удаленных от мест расположения органов дознания; 7) главы дипломатических представительств и консульских учреждений; 8) дознаватели пограничных органов ФСБ; 9) дознаватели таможенных органов; 10) органы Федеральной службы безопасности;
11) начальники учреждений и органов уголовно-исполни-тельной системы Минюста РФ. Следует иметь
в виду, что орган дознания – это система, состоящая из его начальника и лиц, производящих дознание.
Например, в органах внутренних дел процессуальное руководство органа дознания осуществляют: начальник ОВД, начальник криминальной милиции и начальник милиции общественной безопасности.
Во-вторых, дознание и следствие отличаются по срокам производства. Дознание как самостоятельная форма расследования должно быть закончено не позднее 20 суток (ст. 223 УПК РФ), а предварительное следствие – не позднее двух месяцев (ст. 162 УПК РФ).
В-третьих, дознание и следствие различаются процессуальной самостоятельностью осуществляющих их органов. У следователя больше процессуальной самостоятельности, чем у дознавателя.
В-четвертых, дознание имеет более простую процедуру. Помимо сокращения сроков при производстве дознания, не выполняются некоторые процессуальные действия, характерные для следствия.

Для быстрого, эффективного раскрытия и расследования преступлений органы предварительного
расследования постоянно контактируют. Взаимодействие органов расследования осуществляется в двух
формах: процессуальной и организационной. Например, в ведомственных нормативных актах отражено,
что на месте происшествия следователь является руководителем оперативно-следственной группы (в
которую, как правило, входят оперуполномоченный уголовного розыска, участковый уполномоченный
милиции, специалист, кинолог и др.). На практике следователи часто дают письменные поручения органу дознания о производстве следственных или розыскных действий по месту производства предварительного следствия (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ), или направляют отдельное поручение в другую местность
(ч. 1 ст. 152 УПК РФ). Также органы предварительного следствия и дознания осуществляют совместное планирование, т.е. составляют согласованный план следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на более успешное раскрытие и расследование преступлений.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Общие условия предварительного расследования – это правовые требования (положения), выражающие наиболее важные и специфические его черты и обеспечивающие эффективную деятельность
по установлению истины.
В законодательстве сформулирован ряд общих условий предварительного расследования (гл. 21, 22
УПК РФ), часть из которых выше уже рассмотрена (органы предварительного расследования, их полномочия, участие переводчика, понятых), а часть раскрывается ниже:
1 Своевременное начало расследования. Органы расследования обязаны немедленно приступить к
производству по возбужденным ими или переданным им делам. Для расследования дел сложных или
имеющих большой объем может быть создана следственная группа (ст. 163 УПК РФ).
2 Соблюдение подследственности. Подследственность – это совокупность признаков уголовного
дела, которые позволяют установить определенный орган, управомоченный его расследовать. Уголовно-про-цессуальное законодательство предусматривает два вида подследственности: предметную (родовую) – ст. 151 УПК РФ и территориальную (местную) – ст. 152 УПК РФ. Остальные признаки подследственности являются исключительными для предметного признака. Подследственность определяется сочетанием территориального и любого иного признака. В соответствии с территориальным признаком расследование производится, как правило, в том районе, где совершено преступление (ст. 152
УПК РФ). Однако иногда, в целях быстроты и объективности расследование проводят по месту обнаружения преступления (например, в месте крушения самолета по делу о нарушении правил полета) либо по месту нахождения подозреваемого, обвиняемого, большинства свидетелей (по делу о краже, совершенной в поезде, и т.п.) . Предметная (или родовая) подследственность определяется по роду расследуемых дел в зависимости от состава преступления (ст.151 УПК РФ). Персональная (личная) подследственность установлена для расследования дел о преступлениях военнослужащих или военнообязанных в период проведения сборов (расследуются следователями военной прокуратуры). Следователи
прокуратуры обладают универсальной подследственностью – они могут принять к производству дело о
любом преступлении.
Альтернативная подследственность, или подследственность по связи дел (ч. 5, 6 ст. 151 УПК РФ)
предусмотрена для преступлений, по которым расследование производится органом, возбудившим уголовное дело.
3 Соблюдение сроков расследования (ст. 162, 223 УПК РФ).
Это требование направлено на то, чтобы момент судебного рассмотрения дела был максимально
приближен ко времени совершения преступления, что имеет большое предупредительное и воспитательное значение.
4 Соединение и выделение уголовных дел. Органы предварительного расследования вправе соединить уголовные дела, возбужденные в отношении нескольких лиц, совершивших одно или несколько
преступлений в соучастии, либо в отношении одного лица, совершившего несколько преступлений и
т.п. Соединение уголовных дел производится на основании постановления прокурора. При соединении
уголовных дел срок производства по ним определяется по уголовному делу, имеющему наиболее длительный срок предварительного расследования (ст. 153 УПК РФ).
Орган дознания, следователь, прокурор вправе вынести постановление о выделении из уголовного
дела в отдельное производство другое уголовное дело в отношении: 1) отдельных обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии, в случаях, указанных законом; 2) несовершеннолетнего обвиняемого, привлеченного к уголовной ответственности вместе со взрослыми обви-

няемыми и в ряде других случаях (ст. 154 УПК РФ). В случае, если в ходе предварительного расследования становится известно о совершении преступления, не связанного с расследуемым преступлением,
дознаватель, следователь выносит постановление о выделении материалов, содержащих сведения о новом преступлении, из уголовного дела и направлении их прокурору для принятия решения в соответствии с законом (ст. 155 УПК РФ).
5 Обязательность рассмотрения ходатайств. Органы расследования не могут отказать участникам уголовного процесса в производстве следственных действий, если обстоятельства, об установлении
которых они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела (ст. 159 УПК РФ).
6 Требование о выявлении причин и условий, способствовавших совершению преступления. При установлении обстоятельств, способствовавших совершению преступления, органы расследования обязаны принять меры к их устранению, о чем выносится представление (ч. 2 ст. 73, ч. 2 ст. 158 УПК РФ).
7 Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. Законом установлено,
что данные расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в каком они признают это возможным (ст. 161 УПК РФ).
8 Применение в процессе расследования специальных познаний и научно-технических средств. Для
обеспечения эффективности расследования законодатель требует, чтобы в необходимых случаях привлекались специалисты, проводились экспертные исследования, осуществлялись фото-, видео- и киносъемка, аудио- и видеозапись (ст. 164, 166 УПК).
9 Соблюдение установленного законом порядка оформления процессуальных действий. Уголовнопроцессуальный закон детально регламентирует форму и содержание документов, закрепляющих ход и
результаты процессуальных действий в протоколах (ст. 165 – 167 УПК).
10 Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества применяются при задержании подозреваемого, применении меры пресечения – заключения под стражу, помещении в психиатрический стационар подозреваемого или обвиняемого. Их несовершеннолетние дети, иные иждивенцы, престарелые родители передаются на попечение родственникам, иным лицам или помещаются в соответствующие детские или социальные учреждения. Мерой по сохранности остающегося без присмотра имущества является передача его на хранение заслуживающим доверие лицам, жилищной организации.
11 Меры по защите потерпевшего, его представителя, свидетеля и их близких. Во-первых, по мотивированному постановлению следователя с согласия прокурора личность свидетеля или потерпевшего можно «засекретить», а в материалах дела указать их псевдоним (ч. 9 ст. 166 УПК РФ). В суде эти
лица могут давать показания в условиях, исключающих их визуальное наблюдение другими участниками судебного разбирательства (ч. 5 ст. 278 УПК РФ). Во-вторых, активные средства обеспечения безопасности состоят в выявлении и привлечении к ответственности лиц, виновных в посягательствах на
участников процесса, а также в избрании более строгих мер пресечения к обвиняемым.
12 Судебный порядок получения разрешения на производство некоторых следственных действий
является предварительной формой судебного контроля за действиями органов расследования, ограничивающими конституционные права граждан. Следователь в случаях: осмотра жилища при отсутствии
согласия проживающих в нем лиц; производства обыска или выемки в жилище; личного обыска; выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных
организациях; наложения ареста на корреспонденцию, разрешения на ее осмотр и выемку в учреждениях связи; наложения ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц,
находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях; временного отстранения подозреваемого или обвиняемого от должности; контроля и записи телефонных и
иных переговоров с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о производстве следственного действия, о чем выносит постановление. Судья районного суда по месту производства предварительного следствия единолично рассматривает данное ходатайство в течение 24 часов. В судебном
заседании вправе участвовать прокурор и следователь. Рассмотрев указанное ходатайство, судья выносит постановление о разрешении производства следственного действия или об отказе в его производстве с указанием мотивов отказа.
В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр, обыск и выемка в жилище, личный обыск могут
быть проведены без судебного решения и без предварительного согласия прокурора по постановлению
следователя (ч. 5 ст. 165 УПК РФ). В течение 24 часов с момента начала производства следственного
действия следователь уведомляет об этом судью и прокурора. Судья в течение 24 часов в судебном заседании проверяет законность произведенного следственного действия и выносит постановление о его
законности или незаконности.

Следственные действия
В литературе понятие «следственные действия» трактуется в широком и узком смысле слова.
К первому относятся все процессуально значимые акты следователя и органа дознания, ко второму
– только те из них, которые направлены на обнаружение, изъятие, закрепление и проверку доказательств (например, обыск).
Нормы, регулирующие производство следственного действия, образуют уголовно-процессуальный
институт, содержащий три группы предписаний. Первая из них устанавливает основания и условия
производства следственного действия. Вторая содержит правила, регламентирующие поведение его
участников (время, место, круг участников и т.п.). Третью группу можно отождествить с санкцией
обобщенной нормы, предусматривающей принудительные меры к нарушителям (привод, денежное
взыскание и т.п.).
В систему следственных действий входят:
– Задержание подозреваемого (глава 12 УПК РФ). Это следственное действие, заключающееся в
кратковременном ограничении свободы сроком до 48 часов с помещением лица в изолятор временного
содержания (ИВС). Его осуществляют следователь, орган дознания, дознаватель или прокурор лишь по
делам о преступлениях, за которые может быть назначено наказание в виде лишения свободы.
Задержание подозреваемого допускается при наличии следующих оснований: 1) когда лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения; 2) когда потерпевшие
или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление; 3) когда на этом лице или на
его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.
При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, оно
может быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства,
либо не установлена его личность, либо если прокурором, а также следователем или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу (ст. 91 УПК РФ).
Для задержания подозреваемого требуются не только основания, но и мотивы – побудительные
причины. Мотивы сводятся к тому, чтобы воспрепятствовать лицу скрыться от органов расследования и
суда, продолжать преступную деятельность, помешать установлению истины по делу, а также чтобы
обеспечить исполнение приговора.
После доставления подозреваемого в орган дознания, к следователю или прокурору в срок не более
3 часов должен быть составлен протокол задержания, в котором делается отметка о том, что подозреваемому разъяснены права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ. В протоколе указываются дата и время
составления протокола, дата, время, место, основания и мотивы задержания подозреваемого, результаты его личного обыска и другие обстоятельства его задержания. Протокол задержания подписывается
лицом, его составившим, и подозреваемым. О произведенном задержании орган дознания, дознаватель
или следователь обязан сообщить прокурору в письменном виде в течение 12 часов с момента задержания подозреваемого.
Задержание обусловливает обязанность органа дознания или следователя допросить подозреваемого не позднее 24 часов с момента его фактического задержания, в соответствии с требованиями ч. 2 ст.
46, ст. 189 и 190 УПК РФ. До начала допроса подозреваемому по его просьбе обеспечивается свидание с
защитником наедине и конфиденциально.
Подозреваемый может быть подвергнут личному обыску в порядке, установленном ст. 184 УПК
РФ.
Согласно Конституции РФ и ст. 10 УПК РФ до судебного решения лицо не может быть подвергнуто
задержанию на срок более 48 часов.
Подозреваемый подлежит освобождению по постановлению дознавателя, следователя или прокурора, если: 1) не подтвердилось подозрение в совершении преступления; 2) отсутствуют основания применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу; 3) задержание было произведено с нарушением требований ст. 91 УПК РФ.
По истечении 48 часов с момента задержания подозреваемый подлежит освобождению, если в отношении его не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу либо суд не продлил срок
задержания. Об освобождении задержанного начальник ИВС уведомляет орган дознания, следователя, в
производстве которого находится уголовное дело, и прокурора. При освобождении подозреваемого из-

под стражи ему выдается справка, в которой указываются, кем он был задержан, дата, время, место и
основания задержания, дата, время и основания освобождения (ст. 94 УПК РФ).
Согласно ст. 96 УПК РФ дознаватель, следователь или прокурор не позднее 12 часов с момента задержания подозреваемого уведомляет кого-либо из близких родственников. А при задержании военнослужащего, уведомляет командование воинской части. Если подозреваемый является гражданином или
подданным другого государства, уведомляется посольство или консульство этого государства.
– Допрос и очная ставка. Допрос – это следственное действие, заключающееся в психологическом
общении следователя с допрашиваемым с целью получения устного сообщения в порядке, установленном законом. Допрос обычно проводится по месту производства предварительного следствия, а при необходимости – в месте нахождения допрашиваемого. Допрос не может длиться непрерывно более 4 часов. Общая продолжительность допроса не должна превышать 8 часов в течение дня (ст. 187 УПК). На
допрос участники процесса вызываются повесткой (иногда телеграммой, телефонограммой, нарочным и
другими способами). Лица, не достигшие 16 лет, вызываются через их законных представителей. Военнослужащие вызываются на допрос через командование воинской части (ст. 188 УПК).
Существуют следующие правила допроса:
− при допросе недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание
опасности для жизни и здоровья участвующих в нем лиц;
− допрашиваемому лицу должно быть обеспечено право давать показания на родном языке, иметь
переводчика;
− запрещается задавать наводящие вопросы, в остальном следователь свободен при выборе тактики допроса;
− допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями;
− по инициативе следователя или по ходатайству допрашиваемого лица в ходе допроса могут быть
проведены фотографирование, аудио, или видеозапись, киносъемка, материалы которых хранятся при
уголовном деле и по окончании предварительного следствия опечатываются;
− допрашиваемое лицо (в том числе свидетель) вправе пригласить адвоката для оказания юридической помощи; адвокат присутствует при допросе, но при этом не вправе задавать вопросы свидетелю и
комментировать его ответы;
− заявления, сделанные адвокатом, подлежат занесению в протокол допроса (ст. 189 УПК РФ).
– лица, вызванные по одному и тому же делу, допрашиваются порознь и в отсутствии других свидетелей. Перед допросом следователь удостоверяется в личности допрашиваемого, разъясняет ему ст. 51
Конституции РФ, его права и обязанности, предупреждает об ответственности за отказ или уклонение
от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, о чем делается отметка в протоколе, которая
удостоверяется подписью допрашиваемого. В начале допроса следователь выясняет необходимые данные о личности допрашиваемого и его отношении к другим участникам процесса. Допрос по существу
состоит из двух частей – свободного рассказа и ответов на вопросы следователя.
Допрос оформляется протоколом, требования к содержанию которого сформулированы в ст. 166 и
190 УПК РФ.
Существует ряд особенностей допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля:
1) допрос потерпевшего или свидетеля в возрасте до 14 лет, а по усмотрению следователя и допрос
потерпевшего и свидетеля в возрасте от 14 до 18 лет проводятся с участием педагога. При допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля вправе присутствовать его законный представитель;
2) потерпевшие и свидетели в возрасте до 16 лет не предупреждаются об ответственности за отказ
от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Им разъясняется необходимость говорить
правду (ст. 191 УПК РФ).
Очная ставка производится между двумя ранее допрошенными лицами, в показаниях которых имеются существенные противоречия (ст. 192 УПК). Порядок производства очной ставки близок к порядку
производства допроса. Вначале проведения очной ставки следователь выясняет у лиц, между которыми
проводится очная ставка, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой. Специфика этого следственного действия состоит в том, что лица дают показания поочередно; они могут
задавать вопросы друг другу только с разрешения следователя; оглашение данных ранее показаний допускается лишь после записи в протокол показаний, которые были получены на очной ставке.
– Предъявление для опознания. Это следственное действие, заключающееся в отождествлении (узнавании) объекта по ранее воспринятому мысленному образу в порядке, установленном законом.

Объекты для опознания предъявляются в группе (не менее трех) однородных предметов и по возможности внешне схожих с опознаваемым. Это правило не распространяется на опознание трупа. Перед
началом опознания опознающий и опознаваемый не должны видеть друг друга. Затем опознаваемому
предлагается занять любое место среди предъявляемых лиц, о чем в протоколе опознания делается соответствующая запись. При невозможности предъявления самого опознаваемого может быть предъявлена в числе других его фотография. Приглашается опознающий, которому предлагается указать на
объект, о приметах и признаках которого он ранее дал показания. При опознании объекта опознающий
должен объяснить, по каким признакам или особенностям он узнал объект. Предъявление для опознания производится в присутствии понятых. В целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для опознания по решению следователя может быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. В этом случае понятые находятся в месте нахождения опознающего (ст. 193 УПК РФ).
В новом УПК нашло свое закрепление следующее следственное действие:
– Проверка показаний на месте, ранее оно проводилось по правилам допроса и осмотра. Проверка
показаний на месте состоит в даче лицом показаний и воспроизведении им своих действий в том месте,
о котором он ранее дал показания. Проверка показаний на месте заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает
на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия. Какое-либо постороннее вмешательство в ход проверки и наводящие вопросы недопустимы. Не допускается одновременная проверка на месте показаний нескольких лиц. Проверка показаний начинается с предложения лицу указать место, где его показания будут проверяться. Лицу, показания которого проверяются, после свободного рассказа и демонстрации действий могут быть заданы
вопросы (ст. 194 УПК РФ).
– Обыск и выемка. Обыск – это следственное действие, заключающееся в поиске имеющих значение для дела объектов в порядке, установленном законом. Основаниями для производства обыска являются конкретные данные о том, что в чьем-либо законном владении (каком-либо месте, у какого-либо
лица) могут находиться искомые объекты.
Выемка – это следственное действие, заключающееся в изъятии имеющих значение для дела объектов, если точно известно, где и у кого они находятся. Основаниями для производства выемки служат
доказательства, указывающие на индивидуальные признаки подлежащего изъятию предмета, и на точное его местонахождение.
В отличие от обыска, при производстве выемки отсутствуют поисковые действия.
Обыск и выемка производятся по мотивированному постановлению. Личный обыск, обыск в жилище, в кредитных организациях, у адвоката должен производиться на основании судебного решения. По
судебному решению производится выемка в жилище и выемка документов, содержащих: информацию
о вкладах и счетах в кредитных учреждениях; адвокатскую тайну; почтово-телеграфные отправления и
иные сообщения. С санкции прокурора производится выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Можно выделить следующие виды обыска: обыск в неотложной ситуации, обыск в жилище, в ином
помещении или участке местности, личный обыск, обыск в отношении лиц, обладающих иммунитетом.
Особенности личного обыска состоят в том, что обследуется тело человека, находящаяся на нем
одежда, имеющиеся при нем вещи. Поэтому он производится по судебному решению, в присутствии
понятых и других лиц одного пола с обыскиваемым (ст. 184 УПК РФ).
Особенности производства обыска и выемки состоят в обязательном предъявлении соответствующего постановления и предложении выдать необходимые объекты добровольно; в возможности вскрывать запертые хранилища, избегая не вызываемых необходимостью повреждений. В обязанности должностных лиц входит: принимать меры к неразглашению выявленных интимных сторон жизни участников следственного действия; в запрете лиц, находящихся в месте производства обыска или выемки, покидать его и общаться друг с другом; в обязанности изъятия объектов, запрещенных к обращению. Порядок производства обыска и выемки детально регламентируется ст. 182 – 184 УПК РФ.
– Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка производится по
судебному решению на уже существующие отправления (письма, посылки, бандероли, телеграммы и
др.) и исполняется сотрудниками учреждений связи (почты, телеграфа).
Основанием для наложения ареста являются доказательства о том, что почтово-телеграфные отправления могут содержать относящуюся к делу информацию.

Особенности производства данного следственного действия: 1) следователь с согласия прокурора
выносит постановление, в котором ходатайствует перед судом о наложении ареста на почтовотелеграфные отправления; 2) в случае принятия судом решения о наложении ареста, его копия направляется в соответствующее учреждение связи, которому поручается задерживать почтово-телеграфные
отправления и незамедлительно уведомлять об этом следователя; 3) осмотр, выемка и снятие копий с
задержанных почтово-телеграфных отправлений производятся следователем в соответствующем учреждении связи с участием понятых из числа работников данного учреждения, в необходимых случаях
вызываются специалист, переводчик; 4) в каждом случае осмотра составляется протокол, в котором
указывается, кем и какие почтово-телеграфные отправления были подвергнуты осмотру, скопированы,
отправлены адресату или задержаны; 5) арест, когда в нем отпадает необходимость, отменяется постановлением следователя с уведомлением об этом суда и прокурора (ст. 185 УПК РФ).
– Контроль и запись телефонных и иных переговоров – это прослушивание и запись переговоров
путем использования любых средств коммуникации, осмотр и прослушивание фонограмм.
Основанием контроля и записи переговоров являются данные о возможности получения относящихся к делу сведений из переговоров различных лиц, по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях. Контроль и запись переговоров производится по судебному решению. Без судебного решения данное следственное действие производится по письменному заявлению одного из участников переговоров, когда существует реальная угроза совершения насилия, вымогательства или иных преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля, их близких.
Данное следственное действие заключается в том, что следователь в течение 6 месяцев вправе: 1)
поручить специализированным органам вести прослушивание и звукозапись телефонных и иных переговоров лиц, которые могут располагать сведениями, имеющими значение для уголовного дела; 2) истребовать в любое время фонограмму для осмотра и прослушивания; 3) с участием понятых, специалиста и лиц, чьи переговоры записаны, зафиксировать осмотр и прослушивание фонограммы в протоколе.
– Осмотр и освидетельствование. Осмотр – это следственное действие, заключающееся в непосредственном восприятии и исследовании имеющих значение для дела объектов в порядке, установленном законом.
Порядок осмотра регулируется ст. 176 – 180 УПК РФ. Осмотр производится в присутствии понятых.
К участию в нем может быть привлечен специалист, подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и свидетель. Следователь производит при осмотре измерения, фотографирование, киносъемку, составляет
планы и схемы, изготавливает слепки и оттиски следов.
В отличие от осмотра специфическим объектом освидетельствования является тело живого человека
с целью установления на нем следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или особых примет. В силу этого в качестве правовых положений сформулированы некоторые
нравственные начала. При обнажении освидетельствуемого вправе присутствовать понятые и следователь того же пола. При освидетельствовании не допускаются действия, унижающие достоинство или
опасные для здоровья освидетельствуемого лица (ст. 179 УПК РФ). Освидетельствование производится
по постановлению следователя с участием понятых, а в необходимых случаях – врача.
– Следственный эксперимент. Он заключается в производстве необходимых опытных действий в
целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для дела.
При производстве эксперимента обязательно присутствие понятых. К участию в нем могут привлекаться специалист, подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и свидетель. В необходимых случаях
следователь может производить измерения, фотографирование, киносъемку, составлять планы и схемы.
Эксперимент допускается, если при этом не унижаются достоинство и честь его участников и не
создается опасность для их здоровья. Производство следственного эксперимента оформляется протоколом (ст. 181 УПК РФ).
– Назначение и производство экспертизы. Это одна из форм использования специальных познаний
в уголовном процессе, регулируемая ст. 57 и 195 – 207 УПК РФ.
Экспертизы проводятся в экспертном учреждении или вне его. Это обстоятельство влияет на порядок назначения экспертизы. При поручении экспертизы эксперту соответствующего учреждения следователь (или орган дознания) направляет руководителю этого учреждения свое постановление и материалы для проведения экспертизы. Именно руководитель экспертного учреждения поручает производство экспертизы конкретным его сотрудникам.
Это, впрочем, не означает, что экспертиза производится не экспертом (экспертами), а данным учреждением. Заключение составляется и подписывается определенными экспертами, которые могут быть

также допрошены следователем, судом. Эксперты несут персональную ответственность за заведомо
ложные показания и за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ.
Когда экспертиза проводится не в экспертном учреждении, следователь вызывает к себе лицо, которому поручается экспертиза, проверяет данные о его личности, специальности, компетентности и
объективности; разъясняет эксперту его права и ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК РФ.
Назначение экспертизы осуществляется путем вынесения соответствующего постановления. Следователь обязан ознакомить обвиняемого (или подозреваемого) с постановлением о назначении экспертизы и разъяснить его права, о чем составляется протокол. Обвиняемый, для которого заключение эксперта, как правило, имеет большое значение, вправе заявить отвод эксперту, просить о назначении эксперта
из указанных им кандидатур. Если назначенный следователем эксперт вызывает у обвиняемого недоверие, представлять дополнительные вопросы (обычно в письменной форме) для получения по ним заключения, присутствовать с разрешения следователя при производстве экспертизы, знакомиться с заключением эксперта (ст. 198 УПК РФ).
Если в процессе проведения экспертизы потребуются образцы для сравнительного исследования, то
следователь вправе получить их у подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля. Порядок
отобрания образцов установлен ст. 202 УПК РФ.
При производстве судебно-медицинской или судебно-психиатри-ческой экспертизы следователь
вправе поместить подозреваемого или обвиняемого в медицинское учреждение (ст. 203 УПК РФ).
Заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать заключение, а также протокол допроса эксперта предъявляются обвиняемому, о чем делается отметка в протоколе допроса.
Исходя из уголовно-процессуального закона, экспертизы подразделяют, во-первых, на первоначальные, дополнительные и повторные. Дополнительная экспертиза назначается «в случае недостаточной ясности и полноты заключения», если только неясность и неполнота не могут быть устранены путем допроса эксперта. Недостаточная полнота заключения выражается в том, что эксперт: а) не ответил
на все поставленные ему вопросы; б) не исследовал все представленные ему объекты. Другими словами,
речь идет об упущениях эксперта, связанных с объемом исследований либо с формой изложения заключения. Иногда недостатки экспертизы порождены неполнотой вопросов или объектов, представленных
самим следователем для экспертного исследования.
Повторная экспертиза назначается в «случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта». Здесь имеют место упущения эксперта,
связанные уже с его компетентностью и содержанием заключения. Для назначения повторной экспертизы следователю или суду достаточно обоснованных сомнений в результатах первичной экспертизы (в
силу внутренней про-тиворечивости заключения, неприменения современных методов исследования и
т.п.). Повторная экспертиза всегда поручается другому лицу, а дополнительная поручается тому же или
другому эксперту (ст. 207 УПК РФ).
Во-вторых, экспертизы делят на единоличные и комиссионные. Единоличная экспертиза производится одним экспертом. Комиссионная экспертиза производится не менее чем двумя экспертами одной
специальности и в результате, как правило, составляется единое заключение (ст. 200 УПК РФ).
В-третьих, экспертизы бывают однородные и комплексные. Судебная экспертиза, в производстве
которой участвуют эксперты разных специальностей, является комплексной (ст. 201 УПК РФ).
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО.
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ И ДОПРОС ОБВИНЯЕМОГО
Привлечение лица в качестве обвиняемого означает, что оно привлекается к уголовной ответственности. Акт привлечения в качестве обвиняемого должен быть законным и обоснованным. Законным он
будет тогда, когда предписания уголовного и уголовно-процессуального закона соблюдены точно и неуклонно, а обоснованным – тогда, когда выводы следователя соответствуют установленным в деле фактическим обстоятельствам.
Привлечение к уголовной ответственности осуществляется путем вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Оно может быть составлено лишь при наличии достаточных доказательств, дающих основание для предъявления обвинения в совершении преступления (ст. 171 УПК
РФ). Достаточными при этом считаются доказательства, с помощью которых установлены наличие состава преступления в деянии обвиняемого; отсутствие обстоятельств; исключающих производство по
уголовному делу (ст. 24 УПК РФ).

Обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее трех суток со дня вынесения постановления
о привлечении его в качестве объвиняемого в присутствии защитника, если он участвует в уголовном
деле (ст. 172 УПК РФ).
Предъявление обвинения – это ознакомление обвиняемого с постановлением о привлечении его в
качестве обвиняемого. Оно включает в себя три процессуальных действия: объявление постановления о
привлечении в качестве обвиняемого; разъяснение сущности обвинения; разъяснение обвиняемому
прав, предусмотренных ст. 47 УПК РФ.
После предъявления обвинения и разъяснения обвиняемому его прав следователь обязан немедленно приступить к допросу обвиняемого (ст. 173 УПК РФ). В начале допроса он выясняет у обвиняемого,
признает ли тот себя виновным в предъявленном ему обвинении. Обвиняемый может признать свою
вину полностью, частично и не признать ее. Его ответы заносятся в протокол допроса. Допрос по существу начинается с предложения обвиняемому дать показания по предъявленному обвинению. После
свободного рассказа обвиняемого, следователем могут быть заданы вопросы.
После дачи обвиняемым показаний, в случае его просьбы, ему должна быть предоставлена возможность написать свои показания собственноручно, о чем делается отметка в протоколе допроса. Собственноручные показания подписываются обвиняемым и следователем.
Ход и результаты допроса обвиняемого оформляются протоколом допроса (ст. 166, 167, 174, 190
УПК РФ).
После предъявления обвинения процесс расследования продолжается с тем, чтобы установить все
обстоятельства, входящие в предмет доказывания (ст. 73 УПК РФ), и проверить доводы обвиняемого в
свою защиту. Если в ходе расследования появляется необходимость в изменении или дополнении первоначального обвинения, которое может усугубить положение обвиняемого (например, ввиду переквалификации деяния на закон о более тяжком преступлении, существенного изменения фактической фабулы обвинения), то следователь в соответствии со ст. 171 УПК РФ выносит новое постановление о
привлечении лица в качестве обвиняемого и предъявляет его обвиняемому в порядке, установленном ст.
172 УПК РФ. Если в ходе предварительного следствия предъявленное обвинение в какой-либо его части
не нашло подтверждения, то следователь своим постановлением прекращает уголовное преследование в
соответствующей части, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, а также прокурора (ст. 175 УПК
РФ).
Студентам необходимо помнить, что предъявление обвинения – это процессуальное действие, в
ходе которого следователь объявляет обвиняемому и его защитнику постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого и разъясняет сущность сформулированного в отношении него обвинения. А допрос обвиняемого – это следственное действие, в ходе которого следователь устанавливает
отношение обвиняемого к предъявленному обвинению, проверяет правильность сделанных выводов в
постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, получает сведения о других обстоятельствах,
имеющих значение для дела, и фиксирует его показания в протоколе.
Приостановление предварительного следствия
Уголовно-процессуальный закон не содержит определения понятия приостановления производства
по делу. Однако в УПК РФ имеется ряд норм, регулирующих деятельность следователя по приостановлению производства уголовного дела.
Можно сказать, что приостановление предварительного следствия – это уголовно-процессуальный
институт, исключающий производство следственных действий по приостановленному делу.
Приостановление уголовного дела являет собой временный перерыв в производстве по уголовному
делу, во время которого следователь принимает меры к устранению обстоятельств, вызывающих приостановление производства по делу. Поэтому приостановление производства по делу не означает окончания стадии предварительного расследования.
Для приостановления производства по делу требуется наличие оснований и условий, которые установлены ст. 208 УПК РФ.
Предварительное следствие приостанавливается при наличии одного из следующих оснований:
1) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;
2) подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам;
3) место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его
участия в уголовном деле отсутствует;

4) временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским

заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях.
Этот перечень оснований для приостановления производства по делу является исчерпывающим.
К процессуальным условиям приостановления предварительного следствия относятся: а) обязанность следователя выполнить все следственные действия, возможные в отсутствие обвиняемого; б) запрещение приостанавливать расследование по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 ч. 1 ст.
208 УПК РФ, до истечения установленного срока расследования; в) допустимость приостановления расследования по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ до окончания его
срока.
Приостановление производства по уголовному делу и возобновление расследования оформляются
соответствующими постановлениями. Возобновление расследования допускается после того, как отпали основания для приостановления дела или возникла необходимость производства следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого, обвиняемого. Приостановленное
предварительное следствие может быть возобновлено также на основании постановления прокурора
либо начальника следственного отдела в связи с отменой соответствующего постановления следователя
(ст. 211 УПК РФ).
Если основной срок следствия истек, то прокурор устанавливает дополнительный срок следствия в
пределах 1 месяца.
Приостановление производства по уголовному делу не означает прекращения работы по розыску
обвиняемого, скрывшегося от следствия, и установлению лица, совершившего преступление. Прежде
всего, эта работа проводится лично следователем путем истребования различного рода документов, направления запросов в соответствующие предприятия, учреждения и организации, путем допроса родственников скрывшегося подозреваемого и т.п. Если место нахождения подозреваемого обвиняемого неизвестно, то следователь поручает его розыск органам дознания, о чем указывает в постановлении о
приостановлении предварительного следствия или выносит отдельное постановление. Розыскной работой занимаются специальные службы и подразделения органа дознания с использованием методов оперативно-розыскной деятельности. Порядок розыска обвиняемого и установления лица, подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого, регламентируется ст. 210 УПК РФ.
ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Окончание предварительного расследования – это его заключительный этап, на котором принимается итоговое для данной стадии решение.
Предварительное расследование заканчивается: а) составлением постановления о прекращении дела, в том числе и с направлением материалов в суд для применения мер административного взыскания;
б) составлением обвинительного заключения; в) составлением обвинительного акта; г) составлением
постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер
медицинского характера.
Уголовное дело с обвинительным заключением (обвинительным актом), с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направляется в суд через прокурора.
Рассмотрим вначале прекращение уголовного дела и уголовного преследования.
Прекращение уголовного дела – это итоговое решение стадии предварительного расследования,
которым уголовное дело разрешается по существу.
Прекращение уголовного преследования – это отказ стороны обвинения от продолжения процессуальной деятельности по изобличению подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления.
Уголовное преследование может прекратить только орган уголовного преследования (следователь,
прокурор), а уголовное дело вправе прекратить и суд. Преследование прекращается в отношении конкретных подозреваемых и обвиняемых, а уголовное дело прекращается в целом по всем фактам.
Уголовное дело и уголовное преследование прекращаются при наличии оснований, предусмотренных в ст. 24 – 25, 27 – 28 УПК РФ.
В статье 24 УПК РФ перечислены следующие основания прекращения уголовного дела:
1) отсутствие события преступления;
2) отсутствие в деянии состава преступления;
3) истечение сроков давности уголовного преследования;
4) смерть подозреваемого или обвиняемого;
5) отсутствие заявления потерпевшего по делам частного обвинения;

6) отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указанных в п. 1, 3 – 5, 9 и 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда РФ, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в п. 1 и 3
– 5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ.
Согласно ст. 25 УПК РФ суд, прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора
вправе прекратить уголовное дело за примирением сторон, если лицо совершило преступление небольшой или средней тяжести, примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.
Согласно ст. 27 УПК РФ уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого
прекращается по следующим основаниям:
1 Непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления;
2 Прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 1 – 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ;
3 Вследствие акта об амнистии;
4 Наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу приговора
по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению;
5 Наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого неотмененного постановления органа
дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об
отказе в возбуждении уголовного дела
6 Отказ Государственной Думы Федерального Собрания РФ в даче согласия на лишение неприкосновенности Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, и отказ Совета Федерации в лишении неприкосновенности данного лица.
Уголовное преследование в отношении лица, не достигшего к моменту совершения деяния, предусмотренного уголовным законом, возраста, с которого наступает уголовная ответственность, подлежит
прекращению за отсутствием в деянии состава преступления (ч. 3 ст. 27 УПК РФ).
Согласно ст. 75 УК РФ и ст. 28 УПК РФ суд, прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица, впервые совершившего
преступление небольшой или средней тяжести, если после совершения преступления оно добровольно
явилось с повинной, способствовало раскрытию преступления, возместило причиненный ущерб или
иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.
В теории уголовного процесса имеются различные классификации прекращения уголовных дел.
Наиболее важной из них представляется классификация прекращения дел по реабилитирующим и нереабилитирующим основаниям. Реабилитирующие основания (от латинского – восстановление доброго
имени, репутации) – это отсутствие события преступления, отсутствие в деянии состава преступления.
Все иные основания прекращения дела относятся к нереабилитирующим.
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования оформляется постановлением, структура и содержание которого регламентируются ст. 213 УПК РФ. В данном постановлении должно быть
принято решение об отмене меры пресечения, а также наложения ареста на имущество, корреспонденцию, временного отстранения от должности, контроля и записи переговоров; о вещественных доказательствах. Кроме того, в случаях, предусмотренных законом, в постановлении должно быть отражено
согласие обвиняемого или потерпевшего на прекращение уголовного дела. Копия постановления направляется прокурору; лицу, в отношении которого прекращено уголовное преследование; потерпевшему; гражданскому истцу; гражданскому ответчику.
Из смысла ст. 214 УПК РФ видно, что отменить постановление о прекращении уголовного дела или
уголовного преследования, вынесенное в стадии предварительного расследования, и возобновить производство по делу может только прокурор.
Порядок составления обвинительного акта ранее уже был рассмотрен в главе «Предварительное
расследование».
Переходим к основаниям и порядку окончания предварительного следствия с обвинительным заключением.
Основанием для окончания предварительного расследования и составления обвинительного заключения является установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу (ст. 73 УПК РФ), и
отсутствие обстоятельств, влекущих прекращение дела или уголовного преследования (ст. 24–25, 27–28
УПК РФ).

Составлению обвинительного заключения предшествует выполнение требований ст. 216 – 219 УПК
РФ. Следователь обязан уведомить об окончании расследования и ознакомить с делом потерпевшего и
его представителя, гражданского истца и гражданского ответчика или их представителей, обвиняемого
и его защитника. Об этом составляется специальный протокол. При этом необходимо иметь в виду следующие правовые положения: 1) среди перечисленных участников обвиняемый и его защитник знакомятся с делом в последнюю очередь; 2) потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их
представители знакомятся с делом полностью или частично только при наличии ходатайства об этом; 3)
обвиняемый и его защитник вправе выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с
документов с помощью технических средств; 4) закон допускает раздельное ознакомление обвиняемого
и защитника с материалами дела; 5) материалы дела предъявляются для ознакомления в подшитом и
пронумерованном виде; 6) приобщенные к делу материалы киносъемки и звукозаписи воспроизводятся
всем перечисленным участникам процесса; 7) после ознакомления с делом каждый из участников вправе заявить устные или письменные ходатайства, первые из которых заносятся в протокол, а вторые приобщаются к делу; 8) в случае полного или частичного отказа в удовлетворении ходатайства следователь
выносит об этом мотивированное постановление, которое объявляется лицу, заявившему ходатайство;
9) при удовлетворении ходатайства о дополнении расследования следователь обязан повторить выполнение требований ст. 216 – 218 УПК РФ.
После выполнения перечисленных требований следователь приступает к составлению обвинительного заключения. Обвинительное заключение – это итоговый процессуальный документ, в котором излагаются ход и результаты расследования. Значение этого акта состоит в том, что в нем дается социальноправовая характеристика преступления и лица, его совершившего; реализуется принцип неотвратимости наказания; систематизируются материалы расследования и определяются пределы судебного разбирательства; обеспечивается реализация права обвиняемого на защиту.
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 (фабула дела);
• формулировка предъявленного обвинения в отношении каждого из обвиняемых с определением
точной квалификации преступления с указанием пункта, части, статьи УК РФ;
• перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты;
• обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание в отношении каждого обвиняемого (ст. 61
и 63 УК РФ);
• данные о потерпевших, характере и размере причиненного им вреда;
• данные о гражданском истце и гражданском ответчике.
Обвинительное заключение подписывается следователем с указанием места и даты его составления.
К обвинительному заключению прилагается список подлежащих вызову в судебное заседание лиц со
стороны обвинения и со стороны защиты с указанием их места жительства.
К обвинительному заключению также прилагается справка о движении дела. В ней указываются
данные о сроках следствия, об избранных мерах пресечения с указанием времени содержания под стражей, вещественных доказательствах, гражданском иске, принятых мерах по обеспечению гражданского
иска, процессуальных издержках. В справке делается ссылка на листы дела.
Обвинительное заключение изготавливается в нескольких экземплярах, с тем, чтобы прокурор мог
вручить копии обвиняемому, а также защитнику и потерпевшему (если они ходатайствуют об этом), и
одну копию оставить у себя (ч. 2 ст. 222 УПК РФ).
После подписания обвинительного заключения следователь не вправе чем-либо дополнить материалы следствия. Он обязан немедленно направить дело прокурору.
Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, составляют заключительный этап досудебного производства, на котором утверждается окончательное обвинение.
Содержание данного этапа состоит в том, что прокурор в течение 5 суток проверяет качество проведенного предварительного следствия и наличие достаточных доказательств для рассмотрения дела в суде путем изучения материалов дела, рассмотрения заявленных участниками процесса ходатайств, заявлений.
По результатам проверки прокурор принимает одно из следующих решений:
1) об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в суд. Прокурор
может составить новое обвинительное заключение;

2) о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования в отношении отдельных обви-

няемых полностью или частично;
3) о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия или
пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями;
4) о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему суду.
Прокурор вправе: 1) при утверждении обвинительного заключения изменить объем обвинения либо
квалификацию действий обвиняемого по уголовному закону о менее тяжком преступлении; 2) отменить
или изменить ранее избранную обвиняемому меру пресечения; 3) дополнить или сократить список лиц,
подлежащих вызову в суд, за исключением списка свидетелей со стороны защиты.
О любом принятом решении прокурор должен вынести мотивированное постановление (ст. 221
УПК РФ).
После утверждения обвинительного заключения прокурор направляет уголовное дело в суд, о чем
уведомляет обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика
или их представителей и разъясняет им право заявлять ходатайство о проведении предварительного
слушания (ч. 1 ст. 222 УПК РФ).
Окончание предварительного следствия в виде вынесения постановления о направлении уголовного
дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера будет рассмотрено далее в
главе «Особые порядки уголовного судопроизводства».

СУДЕБНЫЕ СТАДИИ
ПОДСУДНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Институт подсудности известен с древнейших времен. Его развитие и существование обусловлены
тем, что судебные системы всех государств состоят из разнообразных судов, различающихся своей
компетенцией.
Вопросы подсудности в российском законодательстве регулируются ст. 31 – 36 УПК РФ.
Подсудность – это совокупность признаков преступления, в соответствии с которыми уголовнопроцессуальный закон определяет суд, правомочный рассматривать данное дело в качестве суда первой
инстанции. Из этого определения следует, что правильное применение института подсудности требует
хорошего знания судоустройства России и составов судов первой инстанции.
В соответствии с ч. 1 ст. 47 Конституции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его
дела в том суде и тем судьей, к компетенции которых оно отнесено законом. Согласно ст. 36 УПК РФ
споры о подсудности между судами не допускаются. Любое уголовное дело, переданное из одного суда
в другой в порядке, установленном законом, подлежит безусловному принятию к производству тем судом, которому оно передано.
В теории уголовного процесса различают предметный, персональный, территориальный и исключительный признаки подсудности.
Предметный признак определяется общественной опасностью преступления и находит свое выражение в уголовно-правовой квалификации и санкции наказания. Этот признак служит, прежде всего,
для разграничения подсудности между мировыми судьями, районными (городскими) судами и судами
областного звена.
Мировому судье подсудны уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное
наказание не превышает трех лет лишения свободы, за исключением уголовных дел о преступлениях,
перечисленных в ч. 1 ст. 31 УПК РФ и дела частного обвинения.
Районному (городскому) суду подсудны уголовные дела о всех преступлениях, за исключением
уголовных дел, подсудных мировым судьям, вышестоящим судам (областному суду, Верховному Суду
РФ). В соответствии с ч. 3 ст. 31 УПК РФ областному суду подсудны тяжкие и особо тяжкие преступления, перечисленные в этой норме, и все дела о преступлениях, связанных с государственной тайной.
Верховному Суду РФ подсудны уголовные дела, указанные в ст. 452 УПК РФ, а также иные уголовные дела, отнесенные законом к его подсудности.
В вышестоящих судах, действующих в качестве судов первой инстанции, допускается с согласия
обвиняемого рассмотрение уголовного дела в составе трех профессиональных судей, а в краевых и областных судах – в составе суда присяжных.
Персональный признак определяется характеристикой субъекта преступления. Этот признак применяется для разграничения подсудности: а) общих судов и военных судов; б) военных судов различных
звеньев (гарнизонного военного суда; окружного (флотского) военного суда; военного суда, дислоцирующегося за пределами территории России).
Например, военной коллегии Верховного Суда РФ в качестве суда первой инстанции подсудны дела исключительной важности, а также дела о преступлениях военнослужащих, имеющих воинские звания генерала (адмирала) или занимающих должности от командира соединения и выше и к ним приравненные.
Территориальный признак определяется местом совершения преступления или местом окончания
предварительного расследования.
Исключительный признак характеризуется особой сложностью дела и особым общественным значением. По этому признаку разграничивается подсудность дел Верховному Суду РФ и нижестоящим
судам.
В конечном счете, подсудность дела определяется сочетанием территориального и какого-либо другого из перечисленных признаков.
В рамках института подсудности следует обратить внимание на следующие правовые положения:
персональный признак превалирует над другими признаками подсудности; вышестоящий суд вправе
принять к производству любое дело, подсудное нижестоящему суду; передача уголовного дела из суда,
которому оно подсудно, в суд такого же звена допускается лишь в целях более быстрого, полного и
объективного рассмотрения дела и обеспечения воспитательной роли судебного разбирательства; споры
о подсудности недопустимы (ст. 36 УПК РФ). Известно, что уголовное дело с обвинительным заключе-

нием (или обвинительным актом) через прокурора направляется по подсудности. В этом случае оно из
стадии предварительного расследования попадает в стадию назначения судебного заседания.
Назначение судебного заседания – это акт, свидетельствующий о том, что уголовное дело будет
рассматриваться в судебном разбирательстве. Не случайно подсудимый – это лицо, находящееся под
судом.
Решение судьи о назначении судебного заседания оформляется постановлением.
В мировой практике известны два типа предания суду: непосредственно обвинителем, органом,
поддерживающим обвинение, и органом судебной власти в виде особого суда присяжных (так называемого большого жюри в США) либо специального судебного присутствия – суда, который будет рассматривать уголовное дело по существу; особой палаты суда второй инстанции и т.д. Каждый из этих
типов имеет свои достоинства и недостатки. Наш законодатель избрал судебный порядок предания суду, предоставив право назначать судебные заседания судье единолично. Таким образом, не ликвидирован не только акт предания суду, но и стадия предания суду. Глава 33 УПК РФ названа «Общий порядок
подготовки к судебному заседанию».
Предание суду – это самостоятельная стадия уголовного процесса, заключающаяся в единоличной
деятельности судьи по установлению наличия или отсутствия фактических и юридических оснований
для рассмотрения уголовного дела в судебном разбирательстве и возникающих при этом правоотношений.
Для реализации своих полномочий в рассматриваемой стадии судье необходимо выяснить ряд вопросов, перечисленных в ст. 228 УПК РФ: 1) подсудно ли уголовное дело данному суду; 2) вручены ли
копии обвинительного заключения или обвинительного акта; 3) подлежит ли отмене или изменению
избранная обвиняемому мера пресечения; 4) подлежат ли удовлетворению заявленные ходатайства и
поданные жалобы; 5) приняты ли меры по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением; 6) имеются ли основания проведения предварительного слушания, предусмотренные ч. 2 ст. 229
УПК РФ.
Если при разрешении этих вопросов судья придет к выводу, что в ходе расследования соблюдены
все требования закона по обеспечению прав обвиняемого, отсутствуют основания для направления уголовного дела по подсудности или о назначении предварительного слушания и иные препятствия для
рассмотрения дела в суде, он выносит постановление о назначении судебного заседания без проведения
предварительного слушания (ст. 231 УПК РФ). Назначение судебного заседания обязывает судью разрешить организационные вопросы по подготовке к судебному разбирательству, перечисленные в ч. 2 ст.
231 УПК РФ. Это определение места, даты и времени судебного разбирательства, состава суда, участников судебного разбирательства, вызов их в судебное заседание (ст. 232 УПК РФ) и другие. Стороны
должны быть извещены о месте, дате и времени судебного заседания не менее чем за 5 суток до его начала.
Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании должно быть начато не позднее 14 суток со
дня вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания, а по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей, – не позднее 30 суток. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании не может быть начато ранее 7 суток (а по УПК РСФСР было 3 суток) со
дня вручения обвиняемому копии обвинительного заключения или обвинительного акта.
Кроме вынесения постановления о назначении судебного заседания, судья принимает по делу еще
два решения: 1) о направлении уголовного дела по подсудности; 2) о назначении предварительного
слушания (ст. 227 УПК РФ).
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛУШАНИЕ
Предварительное слушание – новый институт в уголовном судопроизводстве, предусмотрен главой
34 УПК РФ.
Прежде всего, необходимо рассмотреть основания проведения предварительного слушания, которые
перечислены в ст. 229 УПК РФ. Предварительное слушание проводится:
1) при наличии ходатайства стороны об исключении доказательства, заявленного в соответствии с
частью третьей статьи 229 УПК РФ;
2) при наличии основания для возвращения уголовного дела прокурору в случаях, предусмотренных
ст. 237 УПК РФ;
3) при наличии основания для приостановления или прекращения уголовного дела;
4) для решения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.
Ходатайство о проведении предварительного слушания может быть заявлено стороной после ознакомления с материалами уголовного дела либо после направления уголовного дела с обвинительным

заключением или обвинительным актом в суд в течение 3 суток со дня получения обвиняемым копии
обвинительного заключения или обвинительного акта (ч. 3 ст. 229 УПК РФ).
Порядок проведения предварительного слушания предусмотрен ст. 234 УПК РФ и заключается в
следующем. Предварительное слушание проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании
с участием сторон с соблюдением требований глав 33, 35 и 36 УПК РФ.
Уведомление о вызове сторон в судебное заседание должно быть направлено не менее чем за 3 суток до дня проведения предварительного слушания.
По ходатайству обвиняемого предварительное слушание может быть проведено в его отсутствие.
Неявка других своевременно извещенных участников производства по уголовному делу не препятствует проведению предварительного слушания.
В случае, если стороной заявлено ходатайство об исключении доказательства, судья выясняет у
другой стороны, имеются ли у нее возражения против данного ходатайства. При отсутствии возражений
судья удовлетворяет ходатайство и выносит постановление о назначении судебного заседания, если отсутствуют иные основания для проведения предварительного слушания.
Ходатайство стороны защиты о вызове свидетеля для установления алиби подсудимого подлежит
удовлетворению лишь в случае, если оно заявлялось в ходе предварительного расследования и было отклонено дознавателем, следователем или прокурором. Данное ходатайство может быть удовлетворено
также в случае, если о наличии такого свидетеля становится известно после окончания предварительного расследования. Ходатайство стороны защиты об истребовании дополнительных доказательств или
предметов подлежит удовлетворению, если данные доказательства и предметы имеют значение для
уголовного дела.
По ходатайству сторон в качестве свидетелей могут быть допрошены любые лица, которым чтолибо известно об обстоятельствах производства следственных действий или изъятия и приобщения к
уголовному делу документов, за исключением лиц, обладающих свидетельским иммунитетом.
Секретарь в ходе предварительного слушания ведет протокол.
Ходатайство об исключении доказательства регламентируется ст. 235 УПК РФ. Стороны вправе
заявить ходатайство об исключении из перечня доказательств, предъявляемых в судебном разбирательстве, любого доказательства. В случае заявления ходатайства его копия передается другой стороне в
день представления ходатайства в суд.
Ходатайство об исключении доказательства должно содержать указания на:
1) доказательство, об исключении которого ходатайствует сторона;
2) основания для исключения доказательства, предусмотренные УПК РФ, и обстоятельства, обосновывающие ходатайство.
Судья вправе допросить свидетеля и приобщить к уголовному делу документ, указанный в ходатайстве. В случае, если одна из сторон возражает против исключения доказательства, судья вправе огласить протоколы следственных действий и иные документы, имеющиеся в уголовном деле и (или) представленные сторонами.
При рассмотрении ходатайства об исключении доказательства, заявленного стороной защиты на
том основании, что доказательство было получено с нарушением требований УПК РФ, бремя опровержения доводов, представленных стороной защиты, лежит на прокуроре. В остальных случаях бремя доказывания лежит на стороне, заявившей ходатайство.
Если суд принял решение об исключении доказательства, то данное доказательство теряет юридическую силу и не может быть положено в основу приговора или иного судебного решения, а также исследоваться и использоваться в ходе судебного разбирательства.
Если уголовное дело рассматривается судом с участием присяжных заседателей, то стороны либо
иные участники судебного заседания не вправе сообщать присяжным заседателям о существовании доказательства, исключенного по решению суда.
При рассмотрении уголовного дела по существу суд по ходатайству стороны вправе повторно рассмотреть вопрос о признании исключенного доказательства допустимым.
По результатам предварительного слушания судья принимает одно из следующих решений:
1) о направлении уголовного дела по подсудности в случае, предусмотренном частью пятой статьи
236 УПК РФ;
2) о возвращении уголовного дела прокурору;
3) о приостановлении производства по уголовному делу;
4) о прекращении уголовного дела;
5) о назначении судебного заседания.

Решение судьи оформляется постановлением в соответствии с требованиями части второй статьи
227 УПК РФ. В постановлении должны быть отражены результаты рассмотрения заявленных ходатайств и поданных жалоб.
Если судья удовлетворяет ходатайство об исключении доказательства и при этом назначает судебное заседание, то в постановлении указывается, какое доказательство исключается и какие материалы
уголовного дела, обосновывающие исключение данного доказательства, не могут исследоваться и оглашаться в судебном заседании и использоваться в процессе доказывания.
Если в ходе предварительного слушания прокурор изменяет обвинение, то судья также отражает
это в постановлении и в случаях, предусмотренных УПК РФ, направляет уголовное дело по подсудности.
Если при разрешении ходатайства обвиняемого о предоставлении времени для ознакомления с материалами уголовного дела суд установит, что требования части пятой статьи 109 УПК РФ были нарушены, а предельный срок содержания обвиняемого под стражей в ходе предварительного следствия истек, то суд изменяет меру пресечения в виде заключения под стражу, удовлетворяет ходатайство обвиняемого и устанавливает ему срок для ознакомления с материалами уголовного дела.
Судебное решение, принятое по результатам предварительного слушания, обжалованию не подлежит, за исключением решений о прекращении уголовного дела и (или) о назначении судебного заседания в части разрешения вопроса о мере пресечения (ст. 236 УПК РФ).
Рассмотрим более подробно принятие судьей таких видов решений, как возвращение уголовного
дела прокурору (ст. 237 УПК РФ), приостановление производства по уголовному делу (ст. 238 УПК
РФ), прекращение уголовного дела или уголовного преследования (ст. 239 УПК РФ).
ВОЗВРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОКУРОРУ
Судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе может возвратить уголовное дело
прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если:
1) обвинительное заключение или обвинительный акт составлены с нарушением требований УПК
РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения или акта;
2) копия обвинительного заключения или обвинительного акта не была вручена обвиняемому, за
исключением случаев, если суд признает законным и обоснованным решение прокурора, принятое им в
порядке, установленном частью четвертой статьи 222 или частью третьей статьи 226 УПК РФ;
3) есть необходимость составления обвинительного заключения или обвинительного акта по уголовному делу, направленному в суд с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера;
4) имеются предусмотренные статьей 153 УПК РФ основания для соединения уголовных дел;
5) при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела ему не были разъяснены права,
предусмотренные частью пятой статьи 217 УПК РФ.
В перечисленных случаях судья обязывает прокурора в течение 5 суток обеспечить устранение допущенных нарушений.
При возвращении уголовного дела прокурору судья решает вопрос о мере пресечения в отношении
обвиняемого.
Доказательства, полученные по истечении 5 суток, либо при производстве процессуальных действий,
не предусмотренных статьей 237 УПК РФ, признаются недопустимыми.
Приостановление производства по уголовному делу
Судья выносит постановление о приостановлении производства по уголовному делу:
1) в случае, когда обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно;
2) в случае тяжелого заболевания обвиняемого, если оно подтверждается медицинским заключением;
3) в случае направления судом запроса в Конституционный Суд Российской Федерации или принятия Конституционным Судом Российской Федерации к рассмотрению жалобы о соответствии закона,
примененного или подлежащего применению в данном уголовном деле, Конституции Российской Федерации;

4) в случае, когда место нахождения обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в судебном разбирательстве отсутствует.
В случае, предусмотренном пунктом 1 части первой статьи 238 УПК РФ, судья приостанавливает
производство по уголовному делу и, если совершил побег обвиняемый, содержащийся под стражей,
возвращает уголовное дело прокурору и поручает ему обеспечить розыск обвиняемого или, если скрылся обвиняемый, не содержащийся под стражей, избирает ему меру пресечения в виде заключения под
стражу и поручает прокурору обеспечить его розыск.
Прекращение уголовного дела или уголовного преследования
В случаях, предусмотренных п. 3 – 6 ч. первой, ч. второй статьи 24 и п. 3 – 6 ч. первой статьи 27
УПК РФ, а также в случае отказа прокурора от обвинения в порядке, установленном частью седьмой
статьи 246 УПК РФ, судья выносит постановление о прекращении уголовного дела.
Судья может также прекратить уголовное дело при наличии оснований, предусмотренных статьями
25 и 28 УПК РФ, по ходатайству одной из сторон.
В постановлении о прекращении уголовного дела или уголовного преследования:
1) указываются основания прекращения уголовного дела и(или) уголовного преследования;
2) решаются вопросы об отмене меры пресечения, а также наложения ареста на имущество, корреспонденцию, временного отстранения от должности, контроля и записи переговоров;
3) разрешается вопрос о вещественных доказательствах.
Копия постановления о прекращении уголовного дела направляется прокурору, а также вручается
лицу, в отношении которого прекращено уголовное преследование, и потерпевшему в течение 5 суток
со дня его вынесения.
Таким образом, стадия предания суду выполняет, с одной стороны, контрольную функцию по отношению к досудебному производству, а с другой – функцию обеспечения эффективности судебного
разбирательства.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Судебное разбирательство – это стадия уголовного процесса, заключающаяся в деятельности и
правоотношениях ее участников при определяющей роли суда (или судьи) по установлению наличия
или отсутствия фактических и юридических оснований для признания подсудимого виновным и назначения ему наказания.
Важнейшим актом правосудия является приговор, который может быть вынесен только судом первой инстанции и только по результатам судебного разбирательства, проведенного с соблюдением всех
требований закона.
Соотношение предварительного расследования и судебного разбирательства проявляется в том, что
в досудебных стадиях производятся лишь подготовка дела к разбирательству его в суде, сбор и предварительный анализ доказательств. Решение вопросов о квалификации деяния и виновности обвиняемого
носит предварительный характер. Назначение досудебных стадий состоит в установлении оснований,
достаточных для рассмотрения уголовного дела в суде в отношении конкретного лица. Однако окончательное решение этих вопросов от имени государства предоставлено только суду в судебном заседании.
Поэтому не соответствует закону мнение о том, что суд лишь проверяет материалы предварительного
расследования. Эта точка зрения неверна, ибо судебное разбирательство – самостоятельное исследование: суд самостоятелен и независим, он не связан версиями органов расследования, объемом представленных ему материалов и доказательств.
Социальное значение судебного разбирательства состоит в том, что в нем от имени государства
подсудимый признается виновным или невиновным; привлекается к уголовной ответственности или
освобождается от нее; реализуется принцип неотвратимости ответственности и наказания; обеспечивается воспитательно-предупредительное воздействие на участников процесса и граждан.
Сущность и содержание судебного разбирательства раскрываются в его общих условиях. Они представляют собой правовые положения, характеризующие судебное заседание, полномочия суда и обеспечивающие эффективное осуществление правосудия.
К общим условиям судебного разбирательства законодатель относит: непосредственность и устность разбирательства (ст. 240 УПК РФ), гласность (ст. 241 УПК РФ), неизменность состава суда (ст.
242 УПК РФ), процессуальное равенство сторон (ст. 244 УПК РФ), широкий круг участников судебного
разбирательства (ст.245 – 251 УПК РФ), наличие пределов судебного разбирательства (ст. 252 УПК

РФ), обширные полномочия суда (ст. 253 – 255 УПК РФ), соблюдение установленной законом процессуальной формы (ст. 256, 257, 259 УПК РФ).
Под непосредственностью судебного разбирательства понимают непосредственное, без промежуточных звеньев восприятие судом источников доказательств.
В судебном заседании судьи должны лично выслушать показания потерпевшего, свидетелей, подсудимого, заключение эксперта, осмотреть документы и т.д. Не случайно суд основывает приговор
лишь на тех доказательствах, которые были рассмотрены в судебном заседании (ч. 3 ст. 240 УПК РФ).
Устность означает, что в судебном разбирательстве осуществляется судоговорение: доказательства
излагаются устно, письменные документы обязательно оглашаются, участники заседания устно заявляют ходатайства, излагают мнение в прениях и т.д.
Непрерывность предполагает рассмотрение уголовного дела от начала и до конца. Перерыв в судебном разбирательстве объявляется лишь в необходимых случая – например, для отдыха или подготовки к прениям. Причем никто из судей во время перерыва не может рассматривать другие уголовные,
гражданские или административные дела.
Под неизменностью состава суда понимают рассмотрение дела одними и теми же судьями. При
выбытии судьи из состава суда он заменяется другим, а разбирательство начинается сначала. Правда, по
некоторым делам в судебном заседании присутствует запасной заседатель. В случае выбытия кого-либо
из присяжных заседателей он замещает его.
В сущности, и устность, и непрерывность, и неизменность состава суда являются гарантиями непосредственного исследования доказательств судом и другими участниками процесса.
Для судебного разбирательства характерен широкий круг участников. Участие в судебном заседании подсудимого обязательно. При неявке подсудимого рассмотрение уголовного дела должно быть отложено. Суд вправе подвергнуть подсудимого приводу. Судебный пристав как орган дознания осуществляет данную меру принуждения. Судебное разбирательство в отсутствие подсудимого может быть допущено в случае, если по уголовному делу о преступлении небольшой или средней тяжести подсудимый ходатайствует о рассмотрении данного уголовного дела в его отсутствие.
Прокурор в суде поддерживает обвинение и называется государственным обвинителем. Участие государственного обвинителя обязательно в судебном разбирательстве уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения. По уголовным делам частного обвинения обвинение в судебном разбирательстве поддерживает потерпевший.
Защитник выполняет функцию защиты подсудимого. В суде могут принимать участие законный
представитель подсудимого, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители, специалисты и эксперты. Участником разбирательства является секретарь судебного заседания,
ведущий протокол. В судебном заседании могут находиться другие лица.
Среди участников закон выделяет лиц, играющих роль сторон и имеющих равные процессуальные
права. Сторону обвинения представляют: государственный обвинитель, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец; а сторону защиты: подсудимый, защитник, гражданский ответчик и его представитель. Они пользуются равными правами по представлению доказательств, участию в исследовании
доказательств и заявлению отводов, ходатайств.
Самостоятельность судебного исследования ограничена лишь так называемыми пределами судебного разбирательства (ст. 252 УПК РФ). Разбирательство дела в суде производится только в отношении
обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в суде допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.
В теории уголовного процесса это положение называют правилом о недопустимости поворота обвинения к худшему: не допускается изменение обвинения в суде на более тяжкое или существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам от того, по которому обвиняемый предан суду. В силу его
большого значения для уяснения полномочий суда и реализации права обвиняемого на защиту о нем
нужно сказать особо. Строго говоря, право обвиняемого на защиту страдает при любом изменении обвинения в суде в сторону его ухудшения, так как подсудимый при этом лишен возможности и времени
всесторонне обдумать новое обвинение, сформировать позицию защиты, заявить ходатайства о получении дополнительных доказательств и т.д. Поэтому сам суд не вправе изменить в сторону, неблагоприятную для обвиняемого, квалификацию содеянного или его фактический состав, а обязан направить дело прокурору для организации дополнительного расследования, где обвинение будет предъявлено заново.
Судебная практика выработала определенные представления о том, когда изменение обвинения
ухудшает положение подсудимого, т.е. является переходом к более тяжкому обвинению, и поэтому не-

допустимо. Суд не может изменить квалификацию преступления и применить статью Уголовного кодекса, предусматривающую более строгое наказание. Нельзя применить статью с более суровым видом
наказания, с большей минимальной или максимальной санкцией, а также предусматривающую дополнительное наказание или связанную с более строгим режимом отбывания наказания. Обвинение считается более тяжким, если вновь вменяемое преступление в отличие от прежнего позволяет признать рецидив преступлений или особо опасный рецидив (ст. 18 УК РФ). Более тяжким признается обвинение,
которое хотя и не требует изменения квалификации, но включает новые эпизоды преступной деятельности или дополнительные отягчающие обстоятельства, а также исходит из большего размера причиненного ущерба.
Обвинение будет считаться существенно отличающимся по фактическим обстоятельствам от ранее
предъявленного, если это влечет за собой изменение представлений о времени, месте, способе и других
обстоятельствах совершения преступления, влияющих на квалификацию деяния либо вид и меру возможной уголовной ответственности. Суд не вправе перейти к такому новому, с точки зрения фактической стороны дела, обвинению, даже если это обвинение смягчает участь подсудимого.
Суд как орган судебной власти обладает широкими полномочиями в судебном разбирательстве. Он
вправе отложить или приостановить судебное разбирательство; прекратить уголовное дело по основаниям, перечисленным в ст. 254 УПК РФ; вынести обвинительный или оправдательный приговор.
Суд должен строго соблюдать все правила судопроизводства. Свои решения, за исключением итогового приговора, суд оформляет в форме определения, а судья – в форме постановления. Решения о
возвращении уголовного дела прокурору в соответствии со статьей 237 УПК РФ; о прекращении уголовного дела; об избрании, изменении или отмене меры пресечения в отношении подсудимого; о продлении срока содержания под стражей; об отводах; о назначении экспертизы и частные определения
выносятся в совещательной комнате и излагаются в виде отдельных процессуальных документов, подписываемых судьей или судом. Все иные определения или постановления по усмотрению суда выносятся в зале судебного заседания и подлежат занесению в протокол (ст. 256 УПК РФ).
В судебном заседании обязательно ведется протокол. В нем указываются место и дата заседания с
обозначением времени его начала и окончания; какое уголовное дело рассматривается; наименование и
состав суда; фамилии секретаря, переводчика, обвинителя, защитника, подсудимого, потерпевшего,
гражданского истца, гражданского ответчика и представителей потерпевшего, гражданского истца и
гражданского ответчика, а также других вызванных судом лиц; данные о личности подсудимого и избранная в отношении его мера пресечения; действия суда в том порядке, в каком они имели место в ходе судебного заседания; заявления, возражения и ходатайства участвующих в уголовном деле лиц; определения или постановления, вынесенные судом без удаления в совещательную комнату; определения
или постановления, вынесенные судом с удалением в совещательную комнату; сведения о разъяснении
участникам уголовного судопроизводства прав, обязанностей и ответственности; подробное содержание
показаний; вопросы, заданные допрашиваемым, и их ответы; результаты произведенных в судебном заседании осмотров и других действий по исследованию доказательств; обстоятельства, которые участники уголовного судопроизводства просят занести в протокол; основное содержание выступлений сторон
в судебных прениях и последнего слова подсудимого; сведения об оглашении приговора и о разъяснении порядка ознакомления с протоколом судебного заседания и принесения замечаний на него; сведения о разъяснении оправданным и осужденным порядка и срока обжалования приговора, а также о
разъяснении права ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной
инстанции. В протоколе также указывается о мерах воздействия, принятых в отношении лица, нарушившего порядок в судебном заседании.
Если в ходе судебного разбирательстве проводились фотографирование, аудио- или видеозапись,
киносъемка допросов, то об этом делается отметка в протоколе судебного заседания.
Протокол должен быть изготовлен и подписан председательствующим и секретарем в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания. Председательствующий вправе ознакомить участников процесса с протоколом в течение трех суток со дня получения ходатайства об этом. В течение 3 суток со
дня ознакомления с протоколом судебного заседания стороны могут подать на него замечания (ст. 259,
260 УПК РФ).
ПОРЯДОК СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Ход судебного разбирательства подробно регламентирован законом. Особенностью правового регулирования судебного заседания является то, что указания закона касаются не только существа и формы, но и порядка и последовательности основных судебных действий, обусловленных внутренней логи-

кой обеспечения полноты, всесторонности и объективности судебного разбирательства. Отклонения от
установленного порядка судебного заседания недопустимы.
В уголовном процессе судебное заседание подразделяется на подготовительную часть, судебное
следствие, прения сторон, последнее слово подсудимого, постановление и провозглашение приговора.
Подготовительная часть представляет собой деятельность его участников при определяющей роли
судьи по созданию условий, обеспечивающих эффективность судебного следствия и охрану прав и законных интересов участников судебного разбирательства. Она начинается с открытия судебного заседания и объявления дела, подлежащего разбирательству (ст. 261 УПК РФ). После этого председательствующий выясняет у всех подсудимых, согласны ли они на рассмотрение дела судьей единолично или
коллегиально, в составе профессиональных судей. Если необходимо изменить состав суда, в заседании
объявляется перерыв.
Затем секретарь судебного заседания докладывает о явке в суд участников судебного разбирательства и причинах неявки отсутствующих (ст. 262 УПК РФ).
При наличии переводчика ему первому объясняются права и обязанности (ст. 263 УПК РФ). Это
требование обусловлено необходимостью обеспечить возможность всем участникам пользоваться его
услугами с момента открытия заседания.
Удаление свидетелей в начале заседания обусловлено исключением возможности ознакомления их
с содержанием судебных действий, что может повлиять на их показания (ст. 264 УПК РФ).
Важным элементом подготовительной части является установление личности подсудимого и времени вручения ему копии обвинительного акта или обвинительного заключения, так как судебное разбирательство уголовного дела не может быть начато ранее 7 суток со дня вручения обвиняемому копии
обвинительного заключения или обвинительного акта (ст. 265 УПК РФ).
Затем объявляется состав суда, называются обвинитель, защитник, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, секретарь заседания, эксперт, специалист, переводчик, разъясняется право
на их отвод, за исключением защитника (ст. 266 УПК РФ). Заявленные отводы разрешаются по правилам, установленным ст. 65, 66 и 68 – 72 УПК РФ.
Для обеспечения активного участия подсудимого, потерпевшего, гражданского истца, гражданского
ответчика, эксперта и специалиста им разъясняются права и в требуемых законом случаях ответственность
(ст. 267 – 270 УПК РФ).
После этого суд приступает к опросу сторон: имеют ли они ходатайства об истребовании новых доказательств, вызове свидетелей и т.п. По заявленным ходатайствам суд выслушивает мнение остальных
участников и принимает соответствующее решение. Отказ в удовлетворении ходатайства не препятствует участникам процесса возбудить его в ходе судебного разбирательства (ст. 271 УПК РФ).
Подготовительная часть завершается обсуждением вопроса о возможности рассмотрения дела в отсутствие не явившихся участников процесса (ст. 272 УПК РФ).
Судебное следствие является центральной частью судебного разбирательства.
Оно представляет собой деятельность участников разбирательства по исследованию доказательств с
целью установления наличия или отсутствия фактических и юридических оснований уголовной ответственности.
Судебное следствие начинается с изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, а по уголовным делам частного обвинения – с изложения заявления частным обвинителем.
После этого председательствующий выясняет у каждого подсудимого, понятно ли обвинение и
признает ли он себя виновным (ст. 273 УПК РФ).
Следует обратить внимание на то, что порядок исследования доказательств устанавливается судом с
учетом мнения сторон (ст. 274 УПК РФ).
Первой предоставляет доказательства сторона обвинения. Затем исследуются доказательства, представленные стороной защиты.
Исследование доказательств осуществляется путем допроса подсудимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта, производства судебной экспертизы, осмотра вещественных доказательств, местности и
помещения, оглашения протоколов и приобщения к делу вновь представленных документов, проведения следственного эксперимента и освидетельствования, предъявления лица или предмета для опознания (ст. 275 – 290 УПК РФ).
Оглашение в суде показаний подсудимого, данных при производстве предварительного расследования, а также воспроизведение звукозаписи его показаний может иметь место: 1) при наличии сущест-

венных противоречий между показаниями, данными в ходе предварительного расследования и показаниями, данными подсудимым в суде; 2) когда уголовное дело рассматривается в отсутствие подсудимого; 3) при отказе подсудимого от дачи показаний в суде (ст. 276 УПК РФ).
Оглашение показаний потерпевшего и свидетеля допускается в случаях: 1) смерти потерпевшего
или свидетеля; 2) тяжелой болезни, препятствующей явке в суд; 3) отказа потерпевшего или свидетеля,
являющегося иностранным гражданином, явиться по вызову суда; 4) стихийного бедствия или иных
чрезвычайных обстоятельств, препятствующих явке в суд (ст. 281 УПК РФ).
По окончании исследования представленных сторонами доказательств председательствующий опрашивает стороны, желают ли они дополнить судебное следствие. При наличии ходатайств о дополнении судебного следствия, суд обсуждает и разрешает эти ходатайства. Разрешив ходатайства и выполнив при необходимости дополнительные судебные действия, председательствующий объявляет судебное следствие оконченным (ст. 291 УПК РФ).
Прения сторон состоят из речей обвинителя и защитника. При отсутствии защитника в прениях
сторон участвует подсудимый. В прениях сторон могут также участвовать потерпевший и его представитель. Гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, подсудимый вправе ходатайствовать об участии в прениях сторон. В своих выступлениях перечисленные лица дают социальную оценку
деянию, излагают свое мнение о виновности или невиновности подсудимого, квалификации преступления и мере наказания.
Последовательность выступлений участников прений сторон устанавливается судом. При этом первым во всех случаях выступает обвинитель, а последними – подсудимый и его защитник. Гражданский
ответчик и его представитель выступают в прениях сторон после гражданского истца и его представителя.
Участник прений сторон не вправе ссылаться на доказательства, которые не рассматривались в судебном заседании или признаны судом недопустимыми.
Суд не вправе ограничивать продолжительность прений определенным временем, но вправе останавливать выступающих, если они касаются обстоятельств, не имеющих отношения к делу. После
окончания прений каждый из участников имеет право на реплику – краткое выступление по поводу сказанного в речах других участников. Право последней реплики принадлежит подсудимому или его защитнику. После окончания судебных прений, но до удаления суда в совещательную комнату участники
прений вправе представить суду в письменном виде предлагаемые ими формулировки решений по вопросам: доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый; доказано
ли, что деяние совершил подсудимый; является ли это деяние преступлением и каким пунктом, частью,
статьей Уголовного кодекса РФ оно предусмотрено; виновен ли подсудимый в совершении этого преступления; подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им преступление; имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание. Эти предложения обсуждаются в совещательной
комнате и могут быть использованы при постановлении приговора. Но они не имеют для суда обязательной силы (ст. 292 УПК РФ).
Последнее слово подсудимого – это выступление, в котором он высказывает свое мнение по поводу
судебного разбирательства, рассмотренного в суде обвинения и других вопросов.
Постановка вопросов подсудимому во время последнего слова не допускается. Суд не может ограничивать продолжительность выступления определенным временем, но вправе останавливать подсудимого, если он касается обстоятельств, явно не имеющих отношения к делу. При наличии в последнем
слове данных, имеющих существенное значение для дела, суд обязан возобновить судебное следствие
(ст. 293, 294 УПК РФ).
Заслушав последнее слово подсудимого, суд немедленно удаляется в совещательную комнату для
постановления приговора, о чем председательствующий объявляет присутствующим в зале судебного
заседания. Перед удалением суда в совещательную комнату участникам судебного разбирательства
должно быть объявлено время оглашения приговора (ст. 295 УПК РФ).
ПРИГОВОР
В процессе производства по уголовному делу принимаются разнообразные процессуальные решения. В уголовно-процессуальном законе есть не менее ста вопросов, по которым они могут приниматься. Одни фиксируют факт производства процессуальных действий, их содержание и результаты (например, протокол), другие разрешают материально-правовые и процессуальные вопросы. К последним относится приговор.

Приговор – это решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания
либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции (п. 28 ст.
5 УПК РФ). Только суд и только в приговоре может признать лицо виновным в совершении преступления и подвергнуть его уголовному наказанию.
Роль приговора в системе процессуальных решений определяется тем, что он – не просто процессуальный акт, он акт государственной власти. Суд в приговоре дает оценку совершенному деянию от
имени государства, формулирует отношение государства к подсудимому, осуществляет государственное принуждение. Поэтому приговор в отличие от всех других решений выносится именем Российской
Федерации (ст. 296 УПК РФ). С учетом этого обстоятельства к приговору предъявляются особые требования. Он должен быть законным, обоснованным, мотивированным и справедливым.
Законным является приговор, постановленный с соблюдением требований уголовнопроцессуального закона, в котором точно применены уголовный и иной законы. Обоснованность приговора состоит в соответствии выводов суда фактическим обстоятельствам, имевшим место в действительности. Мотивированность приговора означает его внутреннюю логику и подтверждение выводов
суда рассмотренными в судебном разбирательстве доказательствами. Справедливым считается приговор, в котором дана правильная уголовно-правовая квалификация деяния и мера наказания соответствует характеру преступления и личности подсудимого. Кроме того, приговор должен быть составлен в ясных, понятных выражениях (ст. 297 УПК РФ).
В теории уголовного процесса различают общественно-политическое и юридическое значение приговора. Общественно-политическое значение проявляется в том, что он обеспечивает охрану личных,
общественных и государственных интересов, является средством воспитания граждан, оказывает профилактическое воздействие на реальных и потенциальных правонарушителей. Юридическое значение
приговора заключается в том, что только этим актом подсудимый может быть признан виновным и подвергнут уголовному наказанию; вступивший в законную силу приговор обязателен для исполнения всеми учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами на всей территории России.
Отличие приговора от закона состоит не в степени их обязательности, а в том, что приговор – индивидуальный акт: им разрешаются только отношения, являющиеся содержанием конкретного уголовного
дела.
Особый порядок постановления и провозглашения приговора сводится к тому, что приговор выносится в изолированной совещательной комнате, в которой могут находиться лишь судьи, входящие в
состав суда по данному уголовному делу; нахождение посторонних лиц в совещательной комнате не
допускается (ст. 298 УПК РФ); судьи не вправе разглашать имевшие место в совещательной комнате
суждения; постановлению приговора предшествует обсуждение вопросов в той последовательности, в
какой они перечислены в ст. 299 – 300 УПК РФ; решения принимаются большинством голосов, причем
председательствующий подает голос последним; никто из судей не вправе воздерживаться от голосования; мера наказания в виде смертной казни может быть назначена виновному только по единогласному
решению всех судей; судья, оставшийся при особом мнении по постановленному приговору, вправе
письменно изложить его в совещательной комнате, особое мнение приобщается к приговору и оглашению в зале судебного заседания не подлежит (ст. 301 УПК РФ); приговор провозглашается председательствующим; все присутствующие в зале судебного заседания, включая состав суда, выслушивают
приговор стоя; приговор должен быть прочитан переводчиком на языке, которым владеет подсудимый,
синхронно с провозглашением приговора или после его провозглашения (ст. 310 УПК РФ); оправданный и подсудимый, освобожденный от наказания или от его отбывания, а также осужденный к наказанию, не связанному с лишением свободы, освобождаются из-под стражи немедленно в зале судебного
заседания (ст. 311 УПК РФ).
Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает возможность постановления двух видов приговоров – обвинительного и оправдательного. Обязательным условием постановления обвинительного приговора является доказанность в ходе судебного разбирательства виновности подсудимого в
совершении преступления. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях (ст.
302 УПК).
Среди обвинительных приговоров различают:
− обвинительный приговор с назначением наказания, подлежащего отбыванию осужденным;
− обвинительный приговор с назначением наказания и освобождением от его отбывания;
− обвинительный приговор без назначения наказания.
Оправдательный приговор постановляется в случаях, если:
− не установлено событие преступления;

− подсудимый не причастен к совершению преступления;
− в деянии подсудимого отсутствует состав преступления;
− в отношении подсудимого коллегией присяжных заседателей вынесен оправдательный вердикт.

Приговор суда состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей. Содержание всех частей приговора детально регламентирован уголовно-процессуальным законом (ст. 304 –
306 УПК РФ).
Одновременно с постановлением приговора суд вправе вынести частное определение, если в ходе
судебного разбирательства были выявлены факты нарушения законов, неправильного поведения граждан либо иные обстоятельства, способствовавшие совершению преступления (ч. 4 ст. 29 УПК РФ).
Кроме того, он должен решить вопрос об оплате труда защитника, если тот выступал в суде по назначению, а не по соглашению-договору, и ряд других вопросов, перечисленных в ст. 313 УПК РФ.
В течение 5 суток со дня провозглашения приговора его копии вручаются осужденному или оправданному, его защитнику и обвинителю, а также – потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому
ответчику и их представителям при наличии ходатайства этих лиц (ст. 312 УПК РФ).
ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ
ПРИ СОГЛАСИИ ОБВИНЯЕМОГО
С ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ ЕМУ ОБВИНЕНИЕМ
Под особым порядком судопроизводства в УПК РФ понимается ускоренное и упрощенное судопроизводство при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, в котором дело разрешается
без проведения судебного разбирательства в части непосредственного исследования доказательств (глава 40 УПК РФ).
Основанием для применения особого порядка является ходатайство обвиняемого об этом и согласие
его с предъявленным обвинением (ст. 314 УПК РФ).
Условиями для особого порядка являются:
− согласие государственного обвинителя и потерпевшего;
− обвинение в совершении преступления, максимальное наказание за которое по УК РФ не превышает 10 лет лишения свободы;
− осознанное отношение обвиняемого к характеру и последствиям заявленного им ходатайства;
− добровольность заявления такого ходатайства после консультаций с защитником;
− обоснованность предъявленного обвинения.
В случае несоблюдения названных условий суд принимает решение о назначении судебного разбирательства в общем порядке.
Особенности производства в особом порядке состоят в следующем.
Обвиняемый заявляет ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства только до начала судебного разбирательства: при окончании предварительного расследования
или на предварительном слушании (ст. 315 УПК РФ).
Судебное заседание проводится с обязательным участием подсудимого и его защитника.
Рассмотрение ходатайства подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства начинается с изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, а по уголовным делам частного обвинения – с изложения обвинения частным обвинителем.
Судья опрашивает подсудимого, понятно ли ему обвинение, согласен ли он с обвинением и поддерживает ли свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства,
заявлено ли это ходатайство добровольно и после консультации с защитником, осознает ли он последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. При участии в судебном заседании потерпевшего судья выясняет у него отношение к ходатайству подсудимого.
Судья не проводит в общем порядке исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному делу. При этом могут быть исследованы обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
При возражении подсудимого, государственного или частного обвинителя, потерпевшего против
постановления приговора без проведения судебного разбирательства либо по собственной инициативе
судья выносит постановление о прекращении особого порядка судебного разбирательства и назначении
рассмотрения уголовного дела в общем порядке.
Если судья придет к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, то он постановляет обвинительный

приговор и назначает подсудимому наказание, которое не может превышать две трети максимального
срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.
Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, с обвинением в совершении которого согласился подсудимый, а также выводы суда о
соблюдении условий постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Анализ доказательств и их оценка судьей в приговоре не отражаются.
Процессуальные издержки взысканию с подсудимого не подлежат (ст. 316 УПК РФ).
Приговор не может быть обжалован в апелляционном и кассационном порядке в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела (ст. 317
УПК РФ).
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА У МИРОВОГО СУДЬИ
Производство у мирового судьи – это разновидность ускоренного и упрощенного судопроизводства
в суде первой инстанции.
Производство у мирового судьи 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 ч. 1 ст. 31
УПК РФ, а также делами частного обвинения и уголовными делами, расследованными в форме дознания;
− сокращенные сроки судебного разбирательства, которое должно быть начато не ранее 3 суток и
не позднее 14 суток со дня поступления дела или заявления по делу частного обвинения;
− приговор мирового судьи, не вступивший в законную силу, пересматривается в апелляционном
порядке;
− специфическая процедура рассмотрения дел частного обвинения.
Производство по делам частного обвинения строится по частно-исковой модели. Обвинителем является сам потерпевший (его представитель), который распоряжается обвинением – уголовным иском. К
делам частного обвинения относятся преступления, общественная опасность которых зависит от субъективного восприятия потерпевшего (умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, клевета,
оскорбление – ч. 2 ст. 20 УПК РФ).
Производство по делам частного обвинения обладает следующими особенностями.
Уголовные дела о преступлениях, указанных в части второй статьи 20 УПК РФ, возбуждаются путем подачи заявления потерпевшим или его законным представителем. В случае смерти потерпевшего
уголовное дело возбуждается путем подачи заявления его близким родственником или в порядке, установленном частью третьей статьи 318 УПК РФ.
Уголовное дело может быть возбуждено прокурором в случаях, когда потерпевший в силу беспомощного состояния или по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы. При
этом прокурор направляет уголовное дело для производства предварительного расследования.
Вступление в уголовное дело прокурора не лишает стороны права на примирение.
Заявление должно содержать:
1) наименование суда, в который оно подается;
2) описание события преступления, места, времени, а также обстоятельств его совершения;
3) просьбу, адресованную суду, о принятии уголовного дела к производству;
4) данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности;
5) список свидетелей, которых необходимо вызвать в суд;
6) подпись лица, его подавшего.
Заявление подается в суд с копиями по числу лиц, в отношении которых возбуждается уголовное
дело частного обвинения.
С момента принятия судом заявления к своему производству лицо, его подавшее, является частным
обвинителем. Ему должны быть разъяснены права, предусмотренные статьями 42 и 43 УПК РФ, о чем
составляется протокол, подписываемый судьей и лицом, подавшим заявление (ст. 318 УПК РФ).
Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения.
В случаях, если поданное заявление не отвечает требованиям частей пятой и шестой статьи 318 УПК
РФ, мировой судья выносит постановление о возвращении заявления лицу, его подавшему, в котором
предлагает ему привести заявление в соответствие с указанными требованиями и устанавливает для
этого срок. В случае неисполнения данного указания мировой судья отказывает в принятии заявления к

своему производству и уведомляет об этом лицо, его подавшее.
По ходатайству сторон мировой судья вправе оказать им содействие в собирании таких доказательств, которые не могут быть получены сторонами самостоятельно.
При наличии оснований для назначения судебного заседания мировой судья в течение 7 суток со
дня поступления заявления в суд вызывает лицо, в отношении которого подано заявление, знакомит его
с материалами уголовного дела, вручает копию поданного заявления, разъясняет права подсудимого в
судебном заседании, предусмотренные статьей 47 УПК РФ, и выясняет, кого, по мнению данного лица,
необходимо вызвать в суд в качестве свидетелей защиты, о чем у него берется подписка.
В случае неявки в суд лица, в отношении которого подано заявление, копия заявления с разъяснением прав подсудимого, а также условий и порядка примирения сторон направляется подсудимому.
Мировой судья разъясняет сторонам возможность примирения. В случае поступления от них заявлений о примирении производство по уголовному делу по постановлению мирового судьи прекращается в соответствии с частью второй статьи 20 УПК РФ.
Если примирение между сторонами не достигнуто, то мировой судья после выполнения требований
частей третьей и четвертой статьи 319 УПК РФ назначает рассмотрение уголовного дела в судебном заседании в соответствии с правилами, предусмотренными главой 33 УПК РФ.
Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. По уголовному делу
с обвинительным актом, поступившему в суд, мировой судья проводит подготовительные действия и принимает решения в порядке, установленном главой 33 УПК РФ.
Мировой судья рассматривает уголовное дело в общем порядке с изъятиями, предусмотренными
статьей 321 УПК РФ.
Судебное разбирательство должно быть начато не ранее трех и не позднее 14 суток со дня поступления в суд заявления или уголовного дела.
Рассмотрение заявления по уголовному делу частного обвинения может быть соединено в одно
производство с рассмотрением встречного заявления. Соединение заявлений допускается на основании
постановления мирового судьи до начала судебного следствия. При соединении заявлений в одно производство лица, подавшие их, участвуют в уголовном судопроизводстве одновременно в качестве частного обвинителя и подсудимого. Для подготовки к защите в связи с поступлением встречного заявления
и соединением производств по ходатайству лица, в отношении которого подано встречное заявление,
уголовное дело может быть отложено на срок не более 3 суток. Допрос этих лиц об обстоятельствах,
изложенных ими в своих заявлениях, проводится по правилам допроса потерпевшего, а об обстоятельствах, изложенных во встречных жалобах, – по правилам допроса подсудимого.
Обвинение в судебном заседании поддерживают:
1) государственный обвинитель – в случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 20 и частью
третьей статьи 318 УПК РФ;
2) частный обвинитель – по уголовным делам частного обвинения.
Судебное следствие по уголовным делам частного обвинения начинается с изложения заявления частным обвинителем или его представителем. При одновременном рассмотрении по уголовному делу
частного обвинения встречного заявления его доводы излагаются в том же порядке после изложения
доводов основного заявления. Обвинитель вправе представлять доказательства, участвовать в их исследовании, излагать суду свое мнение по существу обвинения, о применении уголовного закона и назначении подсудимому наказания, а также по другим вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства. Обвинитель может изменить обвинение, если этим не ухудшается положение подсудимого и
не нарушается его право на защиту, а также вправе отказаться от обвинения.
По окончании судебного разбирательства мировой судья выносит приговор в порядке, установленном главой 39 УПК РФ.
Данный приговор может быть обжалован сторонами в течение 10 суток со дня его провозглашения
в порядке, установленном статьями 354 и 355 УПК РФ. В тот же срок со дня вынесения могут быть обжалованы постановление мирового судьи о прекращении уголовного дела и иные его постановления
(ст. 322, 323 УПК РФ). Жалоба или представление прокурора подаются мировому судье и направляются
им вместе с материалами уголовного дела в районный суд для рассмотрения в апелляционном порядке.
ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ

К общим условиям производства в суде присяжных относятся специальная подсудность, обязательность ходатайства обвиняемого о рассмотрении дела судом присяжных, обязательность участия защитника и государственного обвинителя, состязательность судебного разбирательства, особые правовые
последствия отказа от обвинения.
Суду присяжных, действующему в составе судьи (председательствующего) и двенадцати присяжных заседателей, подсудны уголовные дела о преступлениях, указанных в п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ, т.е.
дела, подсудные судам областного звена (ст. 30 УПК РФ).
Уголовное дело может быть рассмотрено судом присяжных лишь при наличии ходатайства обвиняемого о рассмотрении дела именно этим судом. Ходатайство заявляется при ознакомлении обвиняемого с материалами дела при окончании предварительного расследования (ст. 217 УПК РФ) и оформляется отдельным протоколом.
Постановление судьи о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей является
окончательным. Последующий отказ подсудимого от рассмотрения уголовного дела с участием присяжных заседателей не принимается, если оно было подтверждено в ходе предварительного слушания
(ст. 325 УПК РФ).
По всем делам, которые могут быть рассмотрены судом присяжных, участие защитника обязательно. Участие прокурора обязательно с момента предварительного слушания дела (ст. 51 и 234 УПК РФ).
В случае полного или частичного отказа прокурора от обвинения судья прекращает дело полностью
или частично (ч. 1 ст. 239, ч. 7 ст. 246 УПК РФ).
Предание суду осуществляется здесь в порядке предварительного слушания (глава 34 УПК РФ), на
котором обвиняемый подтверждает свое ходатайство, и судья определяет количество кандидатов в присяжные
(ст. 325 УПК РФ).
В постановлении о назначении уголовного дела к слушанию судом с участием присяжных заседателей судья должен определить количество кандидатов в присяжные заседатели (не менее 20), которые
должны быть вызваны в судебное заседание, а также указать, открытым, закрытым или частично закрытым (и в какой части) будет судебное заседание. После назначения судебного заседания методом случайной выборки формируется предварительный список присяжных заседателей (ст. 326 УПК РФ).
Судебное разбирательство в суде присяжных подразделяется на следующие части: 1) подготовительную; 2) отбор присяжных и формирование коллегии присяжных; 3) судебное следствие; 4) прения
сторон; 5) последнее слово подсудимого; 6) формулирование и постановку вопросов перед присяжными; 7) напутственное слово председательствующего; 8) вынесение и провозглашение вердикта; 9) обсуждение последствий вердикта; 10) постановление приговора и провозглашение иных судебных решений.
Подготовительная часть судебного заседания с участием присяжных заседателей проводится в порядке, установленном главой 36 УПК РФ, с учетом требований ст. 327 УПК РФ. После доклада о явке
сторон и других участников уголовного судопроизводства секретарь судебного заседания или помощник судьи докладывает о явке кандидатов в присяжные заседатели. Если в судебное заседание явилось
менее двадцати кандидатов в присяжные заседатели, то председательствующий дает распоряжение о
дополнительном вызове в суд кандидатов в присяжные заседатели. Списки кандидатов в присяжные заседатели, явившихся в судебное заседание, без указания их домашнего адреса вручаются сторонам.
Разъясняя права сторонам, председательствующий также должен разъяснить им: 1) право заявить мотивированный отвод присяжному заседателю; 2) право подсудимого или его защитника, государственного
обвинителя на немотивированный отвод присяжного заседателя, который может быть заявлен каждым
из участников дважды; 3) иные права, предусмотренные главой 42 УПК РФ, а также юридические последствия не использования таких прав.
Отбор присяжных заседателей осуществляется путем освобождения их судьей от участия в деле,
разрешения ходатайств об их отводах и самоотводах (ст. 328 УПК РФ). Назначение этой части разбирательства состоит в том, чтобы образовать коллегию в составе двенадцати комплектных и двух запасных
присяжных заседателей, способную разрешить дело объективно. Присяжные заседатели открытым голосованием избирают большинством голосов старшину, который о своем избрании сообщает председательствующему. Старшина присяжных заседателей руководит ходом совещания присяжных заседателей, по их поручению обращается к председательствующему с вопросами и т.д. (ст. 331 УПК РФ). Затем
председательствующий предлагает присяжным заседателям принять присягу, текст которой изложен в
ст. 332 УПК РФ; разъясняет им их права и обязанности, предусмотренные ст. 333 УПК РФ.

Особенностями судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей является то, что: 1)
оно начинается со вступительных заявлений государственного обвинителя и защитника; 2) во вступительном заявлении государственный обвинитель излагает существо предъявленного обвинения и предлагает порядок исследования представленных им доказательств; 3) защитник высказывает согласованную с подсудимым позицию по предъявленному обвинению и мнение о порядке исследования представленных им доказательств; 4) присяжные заседатели через председательствующего вправе после допроса сторонами подсудимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта задать им вопросы; 5) судья по собственной инициативе, а также по ходатайству сторон исключает из уголовного дела доказательства, недопустимость которых выявилась в ходе судебного разбирательства; 6) вопрос о недопустимости доказательств рассматривается в отсутствие присяжных заседателей; 7) данные о личности подсудимого исследуются с участием присяжных заседателей лишь в той мере, в какой они необходимы для установления отдельных признаков состава преступления, в совершении которого он обвиняется. Запрещается
исследовать факты прежней судимости, признания подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а также иные данные, способные вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого
(ст. 335 УПК РФ).
После окончания судебного следствия суд переходит к выслушиванию прений сторон, которые
проводятся в соответствии со ст. 292, 336 УПК РФ.
После окончания прений сторон все их участники имеют право на реплику. Право последней реплики принадлежит защитнику и подсудимому (ст. 337 УПК РФ). Затем подсудимому предоставляется
последнее слово в соответствии со ст. 293 УПК РФ.
Судья с учетом результатов судебного следствия, прений сторон формулирует в письменном виде
вопросы, подлежащие разрешению присяжными заседателями, зачитывает их и передает сторонам (ст.
338 УПК РФ).
Вопросы, подлежащие разрешению коллегией присяжных, излагаются в вопросном листе. Основными среди них являются следующие: 1) доказано ли, что деяние имело место; 2) доказано ли, что это
деяние совершил подсудимый; 3) виновен ли подсудимый в совершении этого деяния (ст. 339 УПК РФ).
Перед удалением коллегии присяжных заседателей в совещательную комнату для вынесения вердикта председательствующий обращается к присяжным заседателям с напутственным словом. В напутственном слове судья приводит содержание обвинения; сообщает содержание уголовного закона, предусматривающего ответственность за совершение деяния, в котором обвиняется подсудимый; напоминает об исследованных в суде доказательствах, как уличающих подсудимого, так и оправдывающих его,
не выражая при этом своего отношения к этим доказательствам и не делая выводов из них; излагает позиции государственного обвинителя и защиты; разъясняет присяжным основные правила оценки доказательств в их совокупности; сущность принципа презумпции невиновности; положение о толковании
не устраненных сомнений в пользу подсудимого; положение о том, что их вердикт может быть основан
лишь на тех доказательствах, которые непосредственно исследованы в судебном заседании, никакие доказательства для них не имеют заранее установленной силы, их выводы не могут основываться на предположениях, а также на доказательствах, признанных судом недопустимыми; обращает внимание коллегии присяжных заседателей на то, что отказ подсудимого от дачи показаний или его молчание в суде
не имеет юридического значения и не может быть истолковано как свидетельство виновности подсудимого; разъясняет порядок совещания и подготовки ответов на поставленные вопросы, голосования по
ответам и вынесения вердикта. Председательствующий напоминает присяжным заседателям о содержании данной ими присяги и возможности признания подсудимого заслуживающим снисхождения (ст.
340 УПК РФ).
Вердиктом именуется выносимое в совещательной комнате решение коллегии присяжных заседателей по поставленным перед ней вопросам. Присяжные должны стремиться к принятию единодушного
решения. На это им отводится три часа. Лишь после этого они могут приступить к ответам, принимаемым большинством голосов. Обвинительный вердикт считается принятым, если за утвердительные ответы на каждый из трех основных вопросов проголосовало большинство присяжных заседателей. Оправдательный вердикт считается принятым, если за отрицательный ответ на любой из основных вопросов проголосовали не менее шести присяжных заседателей (ст. 343 УПК РФ).
После подписания вопросного листа с внесенными в него ответами на поставленные вопросы присяжные заседатели возвращаются в зал судебного заседания. Старшина присяжных заседателей провозглашает вердикт. Все находящиеся в заде суда заслушивают вердикт стоя. Провозглашенный вердикт
передается председательствующему для приобщения к материалам уголовного дела (ст. 345 УПК РФ).

При вынесении коллегий присяжных заседателей вердикта о невиновности подсудимого председательствующий объявляет его оправданным. При этом подсудимый, находящийся под стражей, немедленно освобождается из-под нее в зале судебного заседания. После провозглашения вердикта председательствующий благодарит присяжных заседателей и объявляет об окончании их участия в судебном
разбирательстве.
Последствия вердикта обсуждаются без участия присяжных заседателей (ст. 346 УПК РФ).
После провозглашения вердикта присяжных заседателей судебное разбирательство продолжается с
участием сторон. При вынесении присяжными заседателями оправдательного вердикта исследуются и
обсуждаются лишь вопросы, связанные с разрешением гражданского иска, распределением судебных
издержек, вещественными доказательствами. В случае вынесения обвинительного вердикта производится исследование обстоятельств, связанных с квалификацией содеянного подсудимым, назначением
ему наказания, разрешением гражданского иска и другими вопросами, разрешаемыми судом при постановлении обвинительного приговора. Затем проводятся прения сторон, во время которых последними
выступают защитник и подсудимый.
Стороны могут затрагивать в своих выступлениях любые вопросы права. По окончании прений
сторон в случае вынесения обвинительного вердикта подсудимому предоставляется последнее слово,
после чего судья удаляется для вынесения решения по уголовному делу (ст. 347 УПК РФ).
Оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обязателен для председательствующего
и влечет за собой постановление им оправдательного приговора. Обвинительный вердикт обязателен
для председательствующего за рядом исключений. В частности, если судья признал отсутствие в деянии
состава преступления, то постановляется оправдательный приговор. Если судья признал недоказанность
события преступления или участия в нем подсудимого, то принимается решение о роспуске коллегии
присяжных заседателей и о направлении дела на новое рассмотрение в ином составе суда со стадии
предварительного слушания. Это постановление не подлежит обжалованию в кассационном порядке
(ст. 348 УПК РФ).
Согласно ст. 349 УПК РФ указание в вердикте коллегии присяжных заседателей на то, что подсудимый, признанный виновным, заслуживает снисхождения, обязательно для председательствующего
при назначении наказания. Председательствующий назначает подсудимому наказание с применением
ст. 64 и ч. 1 ст. 65 УК РФ.
Разбирательство в суде присяжных может быть завершено вынесением: 1) обвинительного приговора с назначением или без назначения наказания, с назначением наказания и освобождением от него –
в соответствии со ст. 302, 307 и 308 УПК РФ; 2) оправдательного приговора; 3) постановления о прекращении уголовного дела – в случаях, предусмотренных ст. 254 УПК РФ; 4) постановления о роспуске
коллегии присяжных заседателей и о направлении уголовного дела на новое рассмотрение иным составом суда (ст. 350 УПК РФ).
Если в ходе разбирательства уголовного дела судом с участием присяжных заседателей будут установлены обстоятельства, свидетельствующие о невменяемости подсудимого, что подтверждено результатами судебно-психиатрической экспертизы, то председательствующий выносит постановление о прекращении рассмотрения дела с участием присяжных заседателей и направляет его для рассмотрения судом в порядке, установленном главой 51 УПК РФ. Данное постановление обжалованию не подлежит
(ст. 352 УПК РФ).
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ (ст. 351, 355 УПК РФ).
Основаниями к отмене или изменению решения суда присяжных в порядке кассации или судебного
надзора являются: 1) нарушение уголовно-процессуального закона; 2) неправильное применение уголовного закона; 3) несправедливость приговора (ст. 379 УПК РФ).
К особенностям ведения протокола можно отнести следующее. В нем обязательно указываются состав кандидатов в присяжные заседатели, вызванные в судебное заседание, и ход формирования коллегии присяжных заседателей. В протоколе также записывается напутственное слово председательствующего.
ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ
Судебные решения, не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы сторонами в апелляционном или кассационном порядке. Это предусмотрено главой 43 УПК РФ.
В апелляционном порядке рассматриваются жалобы и представления на не вступившие в законную

силу приговоры и постановления, вынесенные мировыми судьями.
В кассационном порядке рассматриваются жалобы и представления на не вступившие в законную
силу решения судов первой и апелляционной инстанций.
Право обжалования судебного решения принадлежит осужденному, оправданному, их защитникам
и законным представителям, государственному обвинителю или вышестоящему прокурору, потерпевшему и его представителю.
Гражданский истец, гражданский ответчик или их представители вправе обжаловать судебное решение в части, касающейся гражданского иска (ст. 354 УПК РФ).
Порядок принесения жалобы и представления заключается в следующем.
Жалоба и представление приносятся через суд, постановивший приговор, вынесший иное обжалуемое судебное решение.
Апелляционные жалобы и представления подаются в районный суд.
Кассационные жалобы и представления подаются:
1) на приговор или иное решение первой или апелляционной инстанции районного суда – в судебную коллегию по уголовным делам верховного суда республики, краевого или областного суда, суда
города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа;
2) на приговор или иное решение верховного суда республики, краевого или областного суда, суда
города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа – в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации;
3) на приговор или иное решение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации – в Кассационную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.
Приговоры и иные решения военных судов обжалуются в порядке, установленном УПК РФ, в вышестоящие военные суды, указанные в федеральном конституционном законе о военных судах (ст. 355
УПК РФ).
Жалоба и представление на приговор или иное решение суда первой инстанции могут быть поданы
сторонами в апелляционном или кассационном порядке в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
В течение срока, установленного для обжалования судебного решения, уголовное дело не может
быть истребовано из суда. Жалоба или представление, поданные с пропуском срока, оставляются без
рассмотрения (ст. 356 УПК РФ).
В случае пропуска срока обжалования по уважительной причине лица, имеющие право подать жалобу или представление, могут ходатайствовать перед судом, постановившим приговор или вынесшим
иное обжалуемое решение, о восстановлении пропущенного срока. Ходатайство о восстановлении срока рассматривается в судебном заседании судьей, председательствовавшим в судебном разбирательстве
уголовного дела.
Пропущенный срок восстанавливается в случае, если копии обжалуемого судебного решения осужденному, оправданному, их защитникам и законным представителям, государственному обвинителю
или вышестоящему прокурору, потерпевшему и его представителю, гражданскому истцу, гражданскому
ответчику или их представителям были вручены по истечении 5 суток со дня его провозглашения (ст.
357 УПК РФ).
Суд, постановивший приговор или вынесший иное обжалуемое решение, извещает о принесенных
жалобе или представлении и направляет их копии осужденному или оправданному, его защитнику, обвинителю, потерпевшему и его представителю, а также гражданскому истцу, гражданскому ответчику
или их представителям, если жалоба или представление затрагивают их интересы, с разъяснением возможности подачи на указанные жалобу или представление возражений в письменном виде с указанием
срока подачи.
Возражения, поступившие на жалобу или представление, приобщаются к материалам уголовного
дела (ст. 358 УПК РФ).
Подача жалобы или представления приостанавливает приведение приговора в исполнение, за исключением случаев, предусмотренных статьей 311 УПК РФ.
По истечении срока обжалования суд, постановивший приговор или вынесший иное обжалуемое
решение, направляет уголовное дело с принесенными жалобой, представлением и возражениями на них
в суд апелляционной или кассационной инстанции, о чем сообщается сторонам.
Лицо, подавшее жалобу или представление, вправе отозвать их до начала заседания суда апелляционной или кассационной инстанции.
Лицо, подавшее жалобу или представление, до начала судебного заседания вправе изменить их либо
дополнить новыми доводами. При этом в дополнительном представлении прокурора или его заявлении

об изменении представления, равно как и в дополнительной жалобе потерпевшего, частного обвинителя
или их представителей, поданных по истечении срока обжалования, не может быть поставлен вопрос об
ухудшении положения осужденного, если такое требование не содержалось в первоначальных жалобе
или представлении (ст. 359 УПК РФ).
Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной или кассационной инстанции предусмотрены в ст. 360 УПК РФ.
Суд, рассматривающий уголовное дело в апелляционном или кассационном порядке, проверяет законность, обоснованность и справедливость судебного решения лишь в той части, в которой оно обжаловано. Если при рассмотрении уголовного дела будут установлены обстоятельства, которые касаются
интересов других лиц, осужденных или оправданных по этому же уголовному делу и в отношении которых жалоба или представление не были поданы, то уголовное дело должно быть проверено и в отношении этих лиц. При этом не может быть допущено ухудшение их положения.
При рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке суд вправе смягчить осужденному наказание или применить уголовный закон о менее тяжком преступлении, но не вправе усилить наказание, а равно применить уголовный закон о более тяжком преступлении.
Суд кассационной инстанции вправе отменить оправдательный приговор, а также обвинительный
приговор в связи с необходимостью применения закона о более тяжком преступлении или назначения
более строгого наказания в случаях, предусмотренных частью второй статьи 383 и статьей 385 УПК РФ.
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Под апелляцией в российском уголовном процессе понимается пересмотр районным судьей не
вступивших в законную силу судебных решений мирового судьи путем нового разбирательства дела по
существу, т.е. как по юридическим, так и по фактическим основаниям, но в пределах жалоб, поданных
сторонами.
Согласно ст. 30, 361 УПК РФ судья районного суда единолично проверяет по апелляционным жалобам и представлениям законность, обоснованность и справедливость приговора и постановления мирового судьи. Это и является предметом апелляционного пересмотра.
Рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке должно быть начато не позднее 14 суток
со дня поступления апелляционных жалобы или представления (ст. 362 УПК РФ).
Апелляционные жалоба или представление должны содержать:
1) наименование суда апелляционной инстанции, в который подаются жалоба или представление;
2) данные о лице, подавшем жалобу или представление, с указанием его процессуального положения, места жительства или места нахождения;
3) указание на приговор или иное судебное решение и наименование суда, его постановившего или
вынесшего;
4) доводы лица, подавшего жалобу или представление, и доказательства, обосновывающие его требования;
5) перечень прилагаемых к жалобе или представлению материалов;
6) подпись лица, подавшего жалобу или представление.
В случае несоответствия требованиям, установленным частью первой статьи 363 УПК РФ, что препятствует рассмотрению уголовного дела, жалоба или представление возвращаются судьей, который
назначает срок для их пересоставления. В случае, если требования судьи не выполнены и жалоба или
представление в установленный судьей срок не поступили, о чем выносится соответствующее постановление, они считаются не поданными. В этом случае апелляционное производство по делу прекращается. Приговор считается вступившим в законную силу в соответствии с частью первой статьи 390 УПК
РФ.
Сторона вправе в подтверждение оснований жалобы или представления либо возражений против
жалобы или представления другой стороны представить в суд новые материалы или ходатайствовать о
вызове в суд указанных ею свидетелей и экспертов.
Изучив поступившее уголовное дело, судья согласно ст. 364 УПК РФ выносит постановление о назначении судебного заседания, в котором разрешаются следующие вопросы:
1) о месте, дате и времени начала рассмотрения уголовного дела;
2) о вызове в судебное заседание свидетелей, экспертов и других лиц;
3) о сохранении, об избрании, отмене или изменении меры пресечения в отношении подсудимого
или осужденного;
4) о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в случаях, предусмотренных
статьей 241 УПК РФ.

О месте, дате и времени рассмотрения уголовного дела извещаются стороны. Неявка лиц, которые
не подавали жалобу на приговор суда первой инстанции, не препятствует рассмотрению уголовного дела и вынесению решения.
В судебном заседании обязательно участие:
1) государственного обвинителя;
2) частного обвинителя, подавшего жалобу;
3) подсудимого или осужденного, который подал жалобу или в защиту интересов которого поданы
жалоба или представление, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 247
УПК РФ;
4) защитника – в случаях, указанных в статье 51 УПК РФ.
Производство по уголовному делу в суде апелляционной инстанции осуществляется в порядке, установленном главами 35 – 39 УПК РФ, с изъятиями, предусмотренными главой 44 УПК РФ.
Судебное следствие начинается с краткого изложения председательствующим содержания приговора, а также существа апелляционных жалобы или представления и возражений на них.
После доклада председательствующего суд заслушивает выступления стороны, подавшей жалобу
или представление, и возражения другой стороны.
После выступления сторон суд переходит к проверке доказательств. Свидетели, допрошенные в суде первой инстанции, допрашиваются в суде апелляционной инстанции, если их вызов суд признал необходимым
(ст. 365 УПК РФ).
Стороны вправе заявить ходатайство о вызове новых свидетелей, производстве судебной экспертизы, об истребовании вещественных доказательств и документов, в исследовании которых им было отказано судом первой инстанции. Разрешение заявленного ходатайства производится в порядке, установленном статьей 271 УПК РФ. При этом суд апелляционной инстанции не вправе отказать в удовлетворении ходатайства на том основании, что оно не было удовлетворено судом первой инстанции.
По завершении судебного следствия судья выясняет у сторон, имеются ли у них ходатайства о дополнении судебного следствия. Суд разрешает эти ходатайства, после чего переходит к прениям сторон.
Прения сторон проводятся в порядке, установленном статьей 292 УПК РФ. При этом первым выступает лицо, подавшее жалобу или представление (ст. 366 УПК РФ).
По окончании прений сторон судья предоставляет подсудимому последнее слово, после чего удаляется в совещательную комнату для принятия решения.
При принятии решения суд апелляционной инстанции вправе ссылаться в обоснование своего решения на оглашенные в суде показания лиц, не вызывавшихся в заседание суда апелляционной инстанции,
но допрошенных в суде первой инстанции. Если эти показания оспариваются сторонами, то лица, давшие их, подлежат допросу.
В решении указываются основания, по которым приговор суда первой инстанции признается законным, обоснованным и справедливым, а доводы лица, подавшего жалобу или представление, необоснованными, либо основания полной или частичной отмены или изменения обжалованного приговора.
Суд апелляционной инстанции по результатам рассмотрения уголовного дела принимает одно из
следующих решений:
1) об оставлении приговора суда первой инстанции без изменения, а апелляционных жалобы или
представления без удовлетворения;
2) об отмене обвинительного приговора суда первой инстанции и оправдании подсудимого или о
прекращении уголовного дела;
3) об отмене оправдательного приговора суда первой инстанции и о вынесении обвинительного
приговора;
4) об изменении приговора суда первой инстанции (ст. 367 УПК РФ).
В случае, предусмотренном пунктом 1 части третьей статьи 367 УПК РФ, суд апелляционной инстанции выносит постановление. В случаях, предусмотренных пунктами 2 – 4 – постановляет приговор.
В отличие от кассационной инстанции суд апелляционной инстанции вправе постановить новый
приговор в соответствии с требованиями главы 39 и статьи 367, 368 УПК РФ.
Основаниями отмены или изменения приговора суда первой инстанции и постановления нового
приговора являются:
1) несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного
дела, установленным судом апелляционной инстанции, – в случаях, предусмотренных статьей 380 УПК
РФ;
2) нарушение уголовно-процессуального закона – в случаях, предусмотренных статьей 381 УПК

РФ;
3) неправильное применение уголовного закона – в случаях, предусмотренных статьей 382 УПК
РФ;
4) несправедливость назначенного наказания – в случаях, предусмотренных статьей 383 УПК РФ.
Приговор суда первой инстанции может быть изменен в сторону ухудшения положения осужденного не иначе как по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего, частного обвинителя или их
представителей (ст. 369 УПК РФ).
Оправдательный приговор может быть отменен судом апелляционной инстанции с вынесением
обвинительного приговора не иначе как по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего, частного обвинителя или их представителей на необоснованность оправдания подсудимого.
Оправдательный приговор может быть изменен в части мотивов оправдания по жалобе оправданного (ст. 370 УПК РФ).
Приговоры и постановления суда апелляционной инстанции могут быть обжалованы в вышестоящий суд в кассационном порядке, установленном главой 45 УПК РФ.
В отличие от кассационной инстанции (где все заносится в кассационное определение) секретарь
судебного заседания ведет протокол в соответствии со статьей 259 УПК РФ. На протокол стороны могут принести замечания, которые рассматриваются председательствующим в порядке, установленном
статьей 260 УПК РФ.
КАССАЦИОННЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
В соответствии со ст. 390 УПК РФ приговор вступает в законную силу по истечении срока его обжалования в апелляционном или кассационном порядке, если он не был обжалован сторонами. В случае
принесения кассационной жалобы или представления приговор, если он не отменен, вступает в законную силу по рассмотрении вышестоящим судом. Для подачи жалобы и представления сторонам предоставлен десятисуточный срок со дня провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под
стражей,
–
тот
же
срок
со
дня
вручения
ему
копии
приговора
(ст.
356
УПК РФ).
Кассационное производство – это стадия уголовного процесса, заключающаяся в деятельности и
правоотношениях его участников при определяющей роли суда второй инстанции по проверке законности и обоснованности не вступивших в законную силу решений суда первой инстанции.
Кассационному производству России присущи следующие основные черты: свобода обжалования,
ревизионные начала, возможность представления дополнительных материалов, недопустимость ухудшения положения подсудимого.
Свобода обжалования проявляется прежде всего в возможности принесения кассационной жалобы
на родном языке широким кругом участников судебного разбирательства. Жалобы могут быть поданы
подсудимым, его защитником и законным представителем, потерпевшим и его представителем, гражданским истцом, гражданским ответчиком и их представителями. Прокурор приносит представление.
Ревизионные начала кассационного производства означают, что суд кассационной инстанции не
связан при проверке дела доводами жалобы или представления. Он обязан проверять дело в полном
объеме и в отношении всех подсудимых, в том числе и тех, которые жалоб не подавали или в отношении которых не принесено представление (ст. 360 УПК РФ).
Проверка в кассационном порядке законности и обоснованности приговора осуществляется на основе имеющихся в деле и дополнительно представленных участниками процесса материалов. Среди дополнительных материалов могут быть разнообразные предметы, объяснения лиц, мнения специалистов
и другие документы. Дополнительные материалы оцениваются в совокупности со всеми материалами
дела и могут обосновать отмену приговора с направлением дела на новое судебное рассмотрение (ст.
378 УПК РФ).
Недопустимость ухудшения положения осужденного или оправданного выражается в том, что суд
кассационной инстанции рассматривает дело в пределах обвинения, по которому подсудимый был признан виновным или оправдан. Другими словами, он может смягчить назначенное наказание или применить закон о менее тяжком преступлении, но не вправе усилить наказание или применить закон о более
тяжком преступлении (ст. 360 УПК РФ).
По мотивам мягкости наказания или необходимости применения закона о более тяжком преступлении приговор может быть отменен лишь тогда, когда именно по этим основаниям принесены представление прокурора или жалоба потерпевшего. Оправдательный приговор может быть отменен не иначе

как по представлению прокурора либо по жалобе потерпевшего, либо по жалобе лица, оправданного
судом (ст. 385 УПК РФ). При новом рассмотрении дела суд первой инстанции может усилить наказание
либо применить закон о более тяжком преступлении только при условии, если первоначальный приговор был отменен за мягкостью наказания или в связи с необходимостью применения закона о более
тяжком преступлении по представлению прокурора или по жалобе потерпевшего, а также если при новом расследовании дела будут установлены обстоятельства, свидетельствующие о совершении обвиняемым более тяжкого преступления. Все эти положения являются гарантиями свободы обжалования
приговора осужденным (оправданным) или его защитником, которые не должны опасаться, что в результате обжалования суд, напротив, ухудшит положение обвиняемого.
Значение рассматриваемой стадии состоит в том, что в ней реализуются контрольные функции вышестоящих судов и осуществляется руководство деятельностью нижестоящих судов; она является средством исправления судебных ошибок и нарушений закона в деятельности судов первой инстанции;
обеспечивает единообразное применение законов всеми звеньями системы общих и военных судов на
всей территории России; выступает гарантом обеспечения прав и законных интересов сторон в уголовном процессе, в том числе, разумеется, и подсудимого.
Суды кассационной инстанции рассматривают уголовные дела в открытом судебном заседании, за
исключением случаев, указанных в ст. 241 УПК РФ. Уголовные дела рассматриваются не позднее одного месяца со дня поступления в суд кассационной инстанции (ст. 374 УПК РФ). Кассационная инстанция действует в составе трех профессиональных судей.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ, действующий с 1 июля 2002 года, в отличие от УПК РСФСР
предъявляет к кассационному представлению или жалобе определенные требования, которые должны
содержать:
1) наименование суда кассационной инстанции, в который подаются жалоба или представление;
2) данные о лице, подавшем жалобу или представление, с указанием его процессуального положения, места жительства или места нахождения;
3) указание на приговор или иное решение, которое обжалуется, и наименование суда, его постановившего или вынесшего;
4) доводы лица, подавшего жалобу или представление, с указанием оснований, предусмотренных
статьей 379 УПК РФ;
5) перечень прилагаемых к жалобе или представлению материалов;
6) подпись лица, подавшего жалобу или представление (ч. 1 ст. 375 УПК РФ).
При поступлении уголовного дела с кассационными жалобой или представлением судья назначает
дату, время и место судебного заседания.
О дате, времени и месте рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции стороны
должны быть извещены не позднее 14 суток до дня судебного заседания. Вопрос о вызове осужденного,
содержащегося под стражей, решается судом.
Осужденный, содержащийся под стражей и заявивший о своем желании присутствовать при рассмотрении жалобы или представления на приговор, вправе участвовать в судебном заседании непосредственно либо изложить свою позицию путем использования систем видеоконференц-связи. Вопрос о
форме участия осужденного в судебном заседании решается судом. Явившийся в судебное заседание
осужденный или оправданный допускается к участию в нем во всех случаях.
Неявка лиц, своевременно извещенных о дате, времени и месте заседания суда кассационной инстанции, не препятствует рассмотрению уголовного дела (ст. 376 УПК РФ).
Уголовно-процессуальным законодательством (в ст. 377) предусмотрен следующий порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции.
Председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое уголовное дело рассматривается и по чьим кассационным жалобе и (или) представлению. После этого председательствующий
объявляет состав суда, фамилии, имена и отчества лиц, являющихся сторонами по уголовному делу и
присутствующих в судебном заседании, а также фамилию, имя и отчество переводчика, если он участвует в судебном заседании.
Председательствующий выясняет у участников судебного разбирательства, имеются ли у них отводы и ходатайства.
После разрешения отводов и ходатайств один из судей кратко излагает содержание приговора или
иного обжалуемого судебного решения, а также кассационных жалобы и(или) представления. После
этого суд заслушивает выступления стороны, подавшей жалобу или представление, в обоснование сво-

их доводов и возражения другой стороны. При наличии нескольких жалоб последовательность выступлений определяется судом с учетом мнения сторон.
При рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке суд вправе по ходатайству стороны непосредственно исследовать доказательства в соответствии с требованиями главы 37 УПК РФ.
В подтверждение или опровержение доводов, приведенных в кассационных жалобе и (или) представлении, стороны вправе представить в суд кассационной инстанции дополнительные материалы.
В результате рассмотрения уголовного дела в кассационном порядке суд в совещательной комнате
принимает одно из следующих решений:
1) об оставлении приговора или иного обжалуемого судебного решения без изменения, а жалобы
или представления без удовлетворения;
2) об отмене приговора или иного обжалуемого судебного решения и о прекращении уголовного
дела;
3) об отмене приговора или иного обжалуемого судебного решения и о направлении уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой или апелляционной инстанции со стадии предварительного слушания, или судебного разбирательства, или действий суда после вынесения вердикта присяжных заседателей;
4) об изменении приговора или иного обжалуемого судебного решения.
Основаниями отмены или изменения приговора в кассационном порядке являются:
1) несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного
дела, установленным судом первой или апелляционной инстанции;
2) нарушение уголовно-процессуального закона;
3) неправильное применение уголовного закона;
4) несправедливость приговора (ст. 379 УПК РФ).
Приговор признается не соответствующим фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой или апелляционной инстанции, если:
1) выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании;
2) суд не учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда;
3) при наличии противоречивых доказательств, имеющих существенное значение для выводов суда,
в приговоре не указано, по каким основаниям суд принял одни из этих доказательств и отверг другие;
4) выводы суда, изложенные в приговоре, содержат существенные противоречия, которые повлияли
или могли повлиять на решение вопроса о виновности или невиновности осужденного или оправданного, на правильность применения уголовного закона или определение меры наказания (ст. 380 УПК РФ).
Основаниями отмены или изменения судебного решения судом кассационной инстанции являются
такие нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения гарантированных УПК РФ прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на постановление законного, обоснованного и
справедливого приговора.
Основаниями отмены или изменения судебного решения в любом случае являются:
1) непрекращение уголовного дела судом при наличии оснований, предусмотренных статьей 254
УПК РФ;
2) постановление приговора незаконным составом суда или вынесение вердикта незаконным составом коллегии присяжных заседателей;
3) рассмотрение уголовного дела в отсутствие подсудимого, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 247 УПК РФ;
4) рассмотрение уголовного дела без участия защитника, когда его участие является обязательным в
соответствии с законом, или с иным нарушением права обвиняемого пользоваться помощью защитника;
5) нарушение права подсудимого пользоваться языком, которым он владеет, и помощью переводчика;
6) непредоставление подсудимому права участия в прениях сторон;
7) непредоставление подсудимому последнего слова;
8) нарушение тайны совещания коллегии присяжных заседателей при вынесении вердикта или тайны совещания судей при постановлении приговора;
9) обоснование приговора доказательствами, признанными судом недопустимыми;
10) отсутствие подписи судьи или одного из судей, если уголовное дело рассматривалось судом
коллегиально, на соответствующем судебном решении;

11) отсутствие протокола судебного заседания (ст. 381 УПК РФ).
Неправильным применением уголовного закона являются:
1) нарушение требований Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации;
2) применение не той статьи или не тех пункта и (или) части статьи Особенной части Уголовного
кодекса Российской Федерации, которые подлежали применению;
3) назначение наказания более строгого, чем предусмотрено соответствующей статьей Особенной
части Уголовного кодекса Российской Федерации (ст. 382 УПК РФ).
Несправедливым является приговор, по которому было назначено наказание, не соответствующее
тяжести преступления, личности осужденного, либо наказание, которое хотя и не выходит за пределы,
предусмотренные соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, но по своему виду или размеру является несправедливым как вследствие чрезмерной мягкости, так
и вследствие чрезмерной суровости.
Приговор может быть также отменен в связи с необходимостью назначения более строгого наказания ввиду признания наказания, назначенного судом первой или апелляционной инстанции, несправедливым вследствие его чрезмерной мягкости лишь в случаях, когда по этим основаниям имеется представление прокурора либо заявление частного обвинителя, потерпевшего или его представителя (ст. 383
УПК РФ).
Рассматривая уголовное дело в кассационном порядке, суд отменяет обвинительный приговор и
прекращает уголовное дело при наличии оснований, предусмотренных УПК РФ.
Оправдательный приговор, постановленный на основании оправдательного вердикта присяжных
заседателей, может быть отменен по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего или его
представителя лишь при наличии таких нарушений уголовно-процессуального закона, которые ограничили право прокурора, потерпевшего или его представителя на представление доказательств либо повлияли на содержание поставленных перед присяжными заседателями вопросов и ответов на них (ст.
385 УПК РФ).
При отмене приговора уголовное дело направляется на новое судебное разбирательство:
1) другому судье суда апелляционной инстанции – в случаях отмены либо приговора, постановленного мировым судьей, и постановления суда апелляционной инстанции, либо приговора суда апелляционной инстанции;
2) в суд, постановивший приговор, но иным составом суда – в случае отмены приговора.
При отмене приговора и направлении уголовного дела на новое судебное рассмотрение суд кассационной инстанции не вправе предрешать вопросы:
1) о доказанности или недоказанности обвинения;
2) о достоверности или недостоверности того или иного доказательства;
3) о преимуществах одних доказательств перед другими;
4) о мере наказания.
Приговор, постановленный на основании вердикта присяжных заседателей и противоречащий ему,
подлежит отмене с передачей уголовного дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В этом
случае новое рассмотрение уголовного дела начинается с момента, следующего за провозглашением
вердикта присяжных заседателей (ст. 386 УПК РФ).
В ст. 387 УПК РФ перечислены случаи изменения приговора.
В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 382 УПК РФ, суд кассационной инстанции
вправе применить к осужденному уголовный закон о менее тяжком преступлении и снизить наказание в
соответствии с измененной квалификацией содеянного. При этом суд кассационной инстанции не вправе применить уголовный закон о более тяжком преступлении или усилить назначенное наказание.
В случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 382 УПК РФ, суд кассационной инстанции вправе
снизить наказание без изменения квалификации содеянного.
Суд кассационной инстанции вправе отменить назначение осужденному более мягкого вида исправительного учреждения, чем предусмотрено уголовным законом, и назначить ему вид исправительного
учреждения в соответствии с требованиями уголовного закона.
Решение суда кассационной инстанции выносится в форме определения (ст. 378 УПК РФ).
В кассационном определении указываются:
1) дата и место вынесения определения;
2) наименование суда и состав кассационной коллегии;
3) данные о лице, подавшем кассационные жалобу или представление;
4) данные о лицах, участвовавших в рассмотрении уголовного дела в суде кассационной инстанции;
5) краткое изложение доводов лица, подавшего жалобу или представление, а также возражений

других лиц, участвовавших в заседании суда кассационной инстанции;
6) мотивы принятого решения;
7) решение суда кассационной инстанции по жалобе или представлению;
8) решение о мере пресечения.
При отмене или изменении приговора указывается на:
1) нарушение норм УПК РФ, подлежащее устранению при новом судебном разбирательстве;
2) обстоятельства, повлекшие назначение несправедливого наказания;
3) основание отмены или изменения приговора.
Кассационное определение подписывается всем составом суда и оглашается в зале судебного заседания после возвращения судей из совещательной комнаты. Перед удалением в совещательную комнату
суд объявляет о времени оглашения кассационного определения, которое во всяком случае должно быть
не позднее 3 суток со дня окончания заседания кассационной инстанции по данному уголовному делу.
Кассационное определение в течение 7 суток со дня его вынесения направляется вместе с уголовным делом для исполнения в суд, постановивший приговор.
Кассационное определение, в соответствии с которым осужденный подлежит освобождению из-под
стражи, исполняется в этой части немедленно, если осужденный участвует в заседании суда кассационной инстанции. В иных случаях копия кассационного определения или выписка из резолютивной части
кассационного определения в части освобождения осужденного из-под стражи направляется администрации места содержания под стражей для немедленного исполнения.
Указания суда кассационной инстанции обязательны для исполнения при новом рассмотрении уголовного дела (ст. 388 УПК РФ).
ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА
Типичной ошибкой является смешение исполнения приговора как стадии уголовного процесса с
исполнением приговора как практической его реализацией. В первом случае речь идет об уголовнопроцессуальной деятельности, осуществляемой судом, во втором – о деятельности специальных административных органов, регулируемой нормами уголовно-исполнительного права. Исполнение приговора
– это стадия уголовного процесса, состоящая в обращении судебных решений, и прежде всего приговора, к исполнению, непосредственном исполнении судом оправдательных приговоров и обвинительных
приговоров с освобождением подсудимого от наказания или его отбывания, контроле за приведением
решений в исполнение, разрешении вопросов, связанных с исполнением этих решений.
Обращение
приговора
к
исполнению
–
это
направление
в
течение
3 суток судом распоряжения об исполнении судебного решения, копии приговора, копии кассационного
определения и других необходимых документов тому органу, на который возложена обязанность приведения его в исполнение. Органы, которые привели приговор в исполнение, немедленно извещают об
этом суд, а администрация органа, исполняющего наказание, – о месте отбывания наказания осужденных (ст. 393 УПК РФ).
Хотелось бы обратить особое внимание студентов на такой процессуальный документ как «Распоряжение». В нем указываются: место и время его составления, кому направляется распоряжение, основные сведения об осужденном, каким приговором и к какой мере наказания он осужден; предложение
адресату привести приговор в исполнение; предложения: о необходимости известить суд о приведении
приговора в исполнение, об извещении семьи осужденного о месте, куда он направлен для отбывания
наказания. Приводится перечень документов, прилагаемых к распоряжению.
Приведение в исполнение судебного решения представляет собой совершение административным
органом действий, необходимых для фактического осуществления назначенного наказания. Так, лицо,
осужденное к лишению свободы, в отношении которого избрана мера пресечения – подписка о невыезде, сначала будет взято под стражу и помещено в следственный изолятор, а затем направлено в исправительное учреждение, где оно будет отбывать наказание. Эти действия не носят процессуального характера.
Необходимо иметь в виду, что принципиальное положение уголовно-процессуального закона о
приведении приговора в исполнение по его вступлении в законную силу относится лишь к обвинительным приговорам, присуждающим подсудимых к отбыванию реального наказания. Поэтому при оправдании подсудимого или освобождении его от отбывания наказания, а также в случае осуждения его к
наказанию, не связанному с лишением свободы, суд, в случае нахождения подсудимого под стражей,
освобождает его немедленно в зале судебного заседания.

Значение стадии исполнения приговора в том, что она связывает уголовно-процессуальную деятельность по установлению виновности лица и практическое воплощение в жизнь судебных решений,
направлена на реализацию принципа неотвратимости ответственности и наказания; оказывает предупредительно-воспитательное воздействие на население; реализует гуманистические начала уголовного
судопроизводства при разрешении вопросов, возникающих при отбывании осужденным наказания.
В стадии исполнения приговора суд разрешает вопросы, связанные с отсрочкой исполнения приговора (ст. 398 УПК РФ); с возмещением вреда реабилитированному, восстановлением его трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав; с заменой наказания в случае злостного уклонения от его отбывания
и о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора, и другие вопросы,
указанные в ст. 397 УПК РФ.
Перечисленные вопросы в зависимости от их характера могут быть разрешены судьей, постановившим приговор; судьей суда по месту отбывания наказания осужденным; судьей по месту жительства
осужденного (ст. 396 УПК РФ).
Вопросы, возникающие при исполнении приговора, рассматриваются и разрешаются судьей единолично в судебном заседании (ст. 396 УПК РФ). В заседание вызываются, как правило, осужденный, его
адвокат, прокурор и другие заинтересованные лица (гражданский истец; председатель врачебной комиссии, давший заключение о болезни или инвалидности; представитель органа, ведающего исполнением наказания; представитель органа, контролирующего поведение осужденного, и др.).
Судебное заседание начинается с доклада представителя учреждения или органа, подавшего представление, либо с объяснения заявителя. Затем исследуются представленные материалы, выслушиваются объяснения лиц, явившихся в судебное заседание, мнение прокурора, после чего судья выносит постановление (ст. 399 УПК РФ).
На постановление суда, вынесенное при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, могут быть поданы жалоба или представление в кассационном порядке, установленном главой 45
УПК РФ.
ПРОИЗВОДСТВО В ПОРЯДКЕ СУДЕБНОГО НАДЗОРА
Вступившие в законную силу судебные решения обязательны для всех государственных органов,
учреждений, предприятий, должностных лиц, общественных организаций и граждан и подлежат точному и неуклонному исполнению. Однако судебные решения не могут сохранять законную силу, если при
их вынесении допущена судебная ошибка, не устраненная судом кассационной инстанции. В случае сомнений в правосудности вступивших в законную силу судебных решений их законность и обоснованность проверяются вышестоящим судом в порядке судебного надзора.
Надзорное производство – это исключительная стадия уголовного процесса, заключающаяся в деятельности по проверке законности и обоснованности вступивших в законную силу судебных решений.
Исключительность этой стадии в том, что устранение нарушений закона при рассмотрении уголовного дела осуществляется в особом порядке лишь после вступления судебного решения в законную силу, только после изучения жалобы или представления, уголовного дела и вынесения судьей надзорной
инстанции постановления о возбуждении надзорного судопроизводства.
Социальное значение производства в порядке судебного надзора состоит в том, что здесь реализуются контрольные функции вышестоящих судов по отношению к нижестоящим и органам расследования; осуществляется руководство деятельностью нижестоящих судов; устраняются судебные ошибки;
обеспечивается единообразное применение законов всеми судами на территории России; защищаются
права и законные интересы участников уголовного процесса.
Производство в порядке судебного надзора и кассационное производство являются контрольными
стадиями. Поэтому они имеют много общих черт. У надзорного и кассационного производства единые
цели, состоящие в проверке законности и обоснованности судебных решений; в них применяются общие ревизионные начала рассмотрения уголовных дел; одинаково допускается представление в судебное заседание дополнительных материалов; действует запрет поворота обвинения к худшему. Указания
и кассационной, и надзорной инстанций обязательны для исполнения нижестоящими судами и органами расследования; наконец, едины основания для отмены или изменения судебных решений, они предусмотрены в ст. 379, 409 УПК РФ.
В то же время производство в порядке судебного надзора и кассационное производство – не тождественные процессуальные институты, а самостоятельные стадии уголовного судопроизводства. Поэтому между ними существуют различия.

В кассационном производстве проверяются судебные решения, не вступившие в законную силу, а в
надзорном – вступившие в законную силу.
В порядке кассации судебные решения подвергаются проверке только один раз, а в порядке судебного надзора при соблюдении принципа инстанционности они могут рассматриваться неоднократно.
Уголовные дела рассматриваются в порядке кассации и судебного надзора различными судебными
подразделениями. Перечень судов, рассматривающих дело в порядке надзора, и их компетенция изложены
в
ст. 403 УПК РФ.
В кассационном производстве жалобы участников судебного разбирательства автоматически влекут
за собой рассмотрение уголовного дела в этой инстанции. После вступления приговоров в законную силу жалобы лиц или представление прокурора являются лишь поводом к истребованию дела и его проверке в порядке надзора. Однако формальным основанием для рассмотрения дела может быть только
постановление судьи надзорной инстанции о возбуждении надзорного производства и передаче надзорной жалобы или представления на рассмотрение суда надзорной инстанции вместе с уголовным делом.
Надзорными инстанциями являются:
− Президиум верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа,
− Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ,
− Президиум окружного (флотского) военного суда,
− Военная коллегия Верховного Суда РФ,
− Президиум Верховного Суда РФ.
Существует следующий порядок рассмотрения надзорных жалобы или представления.
Надзорные жалоба или представление рассматриваются судом надзорной инстанции в течение 30
суток со дня их поступления.
В необходимых случаях судья, рассматривающий надзорные жалобу или представление, вправе истребовать любое уголовное дело для разрешения надзорных жалобы или представления.
После изучения надзорных жалоб или представлений судья выносит одно из следующих постановлений:
1) об отказе в удовлетворении надзорных жалобы или представления;
2) о возбуждении надзорного производства и передаче надзорных жалобы или представления на
рассмотрение суда надзорной инстанции вместе с уголовным делом, если оно было истребовано.
Председатель Верховного Суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа, Председатель Верховного Суда
Российской Федерации либо его заместители вправе не согласиться с решением судьи об отказе в удовлетворении надзорных жалобы или представления. В этом случае он отменяет такое решение и выносит
постановление о возбуждении надзорного производства (ст. 406 УПК РФ).
Далее суд надзорной инстанции начинает рассмотрение уголовного дела.
Уголовное дело вместе с надзорными жалобами и представлением, а также приложенными к ним
материалами рассматривается судом надзорной инстанции в судебном заседании не позднее 15 суток, а
Верховным Судом Российской Федерации – не позднее 30 суток со дня принятия предварительного решения (ст. 407 УПК РФ). О дате, времени и месте заседания суд извещает осужденного, оправданного,
их защитников и законных представителей, потерпевшего, его представителя и прокурора.
В судебном заседании принимают участие вышеназванные лица, а также иные лица, чьи интересы
непосредственно затрагиваются жалобой или представлением, при условии заявления ими ходатайства
об этом. Указанным лицам предоставляется возможность ознакомиться с надзорными жалобой или
представлением.
Дело докладывается членом президиума Верховного Суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа, Президиума Верховного Суда Российской Федерации или другим судьей, ранее не участвовавшим в рассмотрении данного уголовного дела. Докладчик излагает обстоятельства уголовного дела, содержание приговора, определения или постановления, мотивы надзорных жалобы или представления и вынесения
постановления о возбуждении надзорного производства. Докладчику могут быть заданы вопросы.
Затем предоставляется слово прокурору для поддержания внесенного им надзорного представления.
Если в судебном заседании участвуют осужденный, оправданный, их защитники или законные

представители, потерпевший и его представитель, то они вправе после выступления прокурора дать
свои устные объяснения. Затем стороны удаляются из зала судебного заседания.
После удаления сторон из зала судебного заседания президиум Верховного Суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа, Президиум Верховного Суда Российской Федерации выносит постановление, а Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации – определение.
Решение об отмене или изменении приговора, определения, постановления суда принимается
большинством голосов судей. При равенстве голосов судей надзорные жалоба или представление считаются отклоненными (ст. 407 УПК РФ). Решения суда надзорной инстанции перечислены в статье 408
УПК РФ.
В результате рассмотрения уголовного дела суд надзорной инстанции вправе:
1) оставить надзорные жалобу или представление без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения без изменения;
2) отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения
и прекратить производство по данному уголовному делу;
3) отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения
и передать уголовное дело на новое судебное рассмотрение;
4) отменить приговор суда апелляционной инстанции и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение;
5) отменить определение суда кассационной инстанции и все последующие судебные решения и
передать уголовное дело на новое кассационное рассмотрение;
6) внести изменения в приговор, определение или постановление суда.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 – 6 части первой статьи 408 УПК РФ суд надзорной инстанции должен указать конкретное основание отмены или изменения судебного решения.
Кроме того, определение и постановление суда надзорной инстанции должны соответствовать требованиям ст. 388 УПК РФ, т.е. содержать обоснования принятого решения путем указания на те нарушения, которые в силу закона являются основаниями отмены или изменения приговора и последующих
судебных решений. Определение суда надзорной инстанции подписывается всем составом суда, а постановление – председательствующим в заседании президиума. Решение суда надзорной инстанции
приобщается к уголовному делу вместе с надзорными жалобой или представлением, послужившими
поводом для возбуждения надзорного производства, постановлением судьи суда надзорной инстанции,
в производстве которого находились данные надзорные жалоба или представление, а также постановлением председателя суда надзорной инстанции, вынесенным в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 406
УПК РФ.
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ВВИДУ НОВЫХ ИЛИ
ВНОВЬ ОТКРЫВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Незаконные и необоснованные приговоры постановляются по различным причинам. Чаще всего
они выносятся в связи с неполнотой установления фактических обстоятельств или неправильной оценкой имеющихся в деле доказательств. В этих случаях данные, указывающие на незаконность или необоснованность судебных решений, находятся в материалах уголовного дела. Поэтому пересмотр этих
решений осуществляется в порядке кассационного или судебного надзора. Однако иногда незаконные и
необоснованные судебные решения появляются потому, что отдельные важные обстоятельства, возникшие во время расследования или судебного рассмотрения уголовного дела, не нашли отражения в
его материалах. Они получили название вновь открывшихся обстоятельств. Причем постановка вопроса
о возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам непосредственно связана с их расследованием. Таким образом, основания и порядок возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам существенно отличаются от оснований и порядка проверки законности и обоснованности судебных
решений в надзорном производстве.
Возобновление дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам – это исключительная стадия уголовного процесса, состоящая в установлении наличия или отсутствия новых или вновь открывшихся обстоятельств по проверке законности и обоснованности вступивших в законную силу судебных
решений с учетом открывшихся обстоятельств.

Значение данной стадии в том, что она является, во-первых, важной гарантией правильности осуществления правосудия и, во-вторых, дополнительным средством обеспечения прав и законных интересов
участников уголовного судопроизводства.
Основаниями для возобновления дела являются вновь открывшиеся обстоятельства, указывающие
на незаконность и необоснованность вступившего в законную силу приговора, определения, постановления.
В соответствии со ст. 413 УПК РФ к ним относятся:
1) установленная вступившим в законную силу приговором суда заведомая ложность показаний потерпевшего или свидетеля, заключения эксперта, а равно подложность вещественных доказательств,
протоколов следственных и судебных действий и иных документов или заведомая неправильность перевода, повлекшие за собой постановление незаконного, необоснованного или несправедливого приговора, вынесение незаконного или необоснованного определения или постановления;
2) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные действия дознавателя,
следователя или прокурора, повлекшие за собой постановление незаконного, необоснованного 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.
Эти указанные обстоятельства могут быть установлены не только приговором суда, но также определением или постановлением суда, постановлением прокурора, следователя или дознавателя о
прекращении уголовного дела по следующим нереабилитирующим основаниям: за истечением срока
давности, вследствие акта об амнистии или акта помилования, в связи со смертью обвиняемого или
недостижением лицом возраста, с которого наступает уголовная ответственность (ч. 5 ст. 413 УПК
РФ).
Вновь открывшиеся обстоятельства позволяют пересмотреть дело не только в пользу, но и против
интересов обвиняемого. Ухудшение положения обвиняемого возможно здесь потому, что бремя неблагоприятных последствий недоказанности обвинительного тезиса снимается со стороны обвинения, ибо
открывается, что она, в силу преступно сокрытых и потому практически не могущих быть известными
ей (следовательно, и суду) обстоятельств, была поставлена в процессе в неравные и несправедливые условия. Бремя неблагоприятных последствий недоказанности истинного обвинения должно быть снято
со стороны обвинения в целом даже в том случае, когда неправосудность постановленного судебного
решения была результатом злоупотреблений дознавателя, следователя или прокурора, ибо они поддерживали обвинение от имени государства, и именно оно, как изначальный субъект обвинения, было
ущемлено в своих правах их преступными действиями.
Хотя суд, допустивший преступные злоупотребления по делу, не мог о них не знать, это, тем не менее, создает вновь открывшееся обстоятельство, ибо оно не было известно правосудию.
Новые обстоятельства – это факты, неизвестные суду на момент вынесения судебного решения,
свидетельствующие о незаконности или необоснованности (ошибочности) приговора или иного судебного решения по существу и требующие улучшения положения обвиняемого.
Некоторые процессуалисты считают, что 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 УПК РФ). К новым юридическим обстоятельствам
относятся:
¾ Признание Конституционным Судом РФ закона, примененного судом в данном уголовном деле, не соответствующим Конституции Российской Федерации;
¾ Установление Европейским Судом по правам человека нарушения положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом Российской Федерации уголовного дела.
2 Фактические, или иные новые обстоятельства – это факты, неизвестные суду при постановлении судебного решения ввиду неполноты доказывания обстоятельств уголовного дела, которые сами по
себе или вместе с обстоятельствами, ранее установленными, доказывают невиновность осужденного
или совершение им менее тяжкого преступления, нежели то, за которое он осужден, либо наличие обстоятельств, освобождающих осужденного от уголовной ответственности или наказания.

Следует иметь ввиду, 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 их рассмотрения. Могут считаться новыми такие, например,
обстоятельства, как обнаружение в живых лица, за убийство которого осужден обвиняемый; самооговор
осужденного; оговор его другими подсудимыми и т.п.
Новые обстоятельства (как юридические, так и фактические) являются основаниями для пересмотра
судебного решения и должны указывать на необходимость улучшения положения обвиняемого и не могут быть обращены ему во вред, так как устраняют преступность и наказуемость деяния (п. 2 ч. 2 ст. 413
УПК РФ). Это объясняется тем, что новые обстоятельства, в отличие от вновь открывшихся, в принципе
могли быть практически обнаружены и учтены судом, если бы заинтересованная сторона проявила
должную активность, и, следовательно, она должна нести бремя доказывания неустановления этих обстоятельств. Но в уголовном судопроизводстве бремя доказывания несет лишь сторона обвинения, поэтому новые обстоятельства, которые были бы способны ухудшить положение осужденного или оправданного (повлечь отмену оправдательного приговора, применение закона о более тяжком преступлении
или усиление наказания), не могут быть приняты во внимание. Напротив, сторона защиты не несет бремени доказывания, поэтому установление новых существенных обстоятельств в ее пользу всегда дает
основание для возобновления производства.
Пересмотр обвинительного приговора ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в пользу
осужденного никакими сроками не ограничен. Даже смерть осужденного не препятствует возобновлению дела с целью его реабилитации. Пересмотр оправдательного приговора, или определения, постановления о прекращении уголовного дела, или обвинительного приговора в связи с мягкостью наказания либо необходимостью применения к осужденному уголовного закона о более тяжком преступлении
допускается лишь в течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности, установленных
ст. 78 УК РФ, и не позднее одного года со дня открытия вновь открывшихся обстоятельств (ст. 414 УПК
РФ).
Днем открытия новых или вновь открывшихся обстоятельств считается:
1) день вступления в законную силу приговора, определения, постановления суда в отношении лица,
виновного в даче ложных показаний, представлении ложных доказательств, неправильном переводе или
преступных действиях, совершенных в ходе уголовного судопроизводства, – в случаях, указанных в ч. 3
ст. 413 УПК РФ;
2) день вступления в силу решения Конституционного Суда Российской Федерации о несоответствии закона, примененного в данном уголовном деле, Конституции Российской Федерации – в случае,
указанном в п. 1 ч. 4 ст. 413 УПК РФ;
3) день вступления в силу решения Европейского Суда по правам человека о наличии нарушения
положений Конвенции по защите прав человека и основных свобод – в случае, указанном в п. 2 ч. 4 ст.
413 УПК РФ;
4) день подписания прокурором заключения о необходимости возобновления производства ввиду
новых обстоятельств – в случае, указанном в п. 3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ.
Право возбуждения производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств принадлежит
прокурору, за исключением случаев, предусмотренных ч. 5 ст. 415 УПК РФ. Поводами для возбуждения
производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств могут быть сообщения граждан,
должностных лиц, а также данные, полученные в ходе предварительного расследования и судебного
рассмотрения других уголовных дел. Если в сообщении имеется ссылка на наличие обстоятельств, указанных в п. 1 – 3 ч. 3 ст. 413 УПК РФ, то прокурор своим постановлением возбуждает производство
ввиду вновь открывшихся обстоятельств, проводит соответствующую проверку, истребует копию приговора и справку суда о вступлении его в законную силу.
Если в сообщении имеется ссылка на наличие обстоятельств, указанных в п. 3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ,
то прокурор выносит постановление о возбуждении производства ввиду новых обстоятельств и производит расследование этих обстоятельств или дает соответствующее поручение следователю. При расследовании новых обстоятельств могут производиться следственные и иные процессуальные действия в
соответствии с УПК РФ.
По окончании проверки или расследования и при наличии основания возобновления производства
по уголовному делу прокурор направляет уголовное дело со своим заключением, а также с копией приговора и материалами проверки или расследования в суд в соответствии со статьей 417 УПК РФ.

При отсутствии оснований возобновления производства по уголовному делу прокурор своим постановлением прекращает возбужденное им производство.
Постановление доводится до сведения заинтересованных лиц. При этом им разъясняется право обжаловать данное постановление в суд, который в соответствии со статьей 417 УПК РФ правомочен решать вопрос о возобновлении производства по данному уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств.
Существует следующий порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу.
Заключение прокурора о необходимости возобновления производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств рассматривается в отношении:
1) приговора и постановления мирового судьи – районным судом;
2) приговора, определения, постановления районного суда – президиумом верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и
суда автономного округа;
3) приговора, определения, постановления верховного суда республики, краевого или областного
суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа – Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации;
4) приговора, определения, постановления Судебной коллегии по уголовным делам или Военной
коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенного ими в ходе производства по уголовному делу в качестве суда первой инстанции, – Кассационной коллегией Верховного Суда Российской
Федерации;
5) определения Кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, а также определения Судебной коллегии по уголовным делам или Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенного ими в ходе производства по уголовному делу в качестве суда второй или надзорной инстанции, – Президиумом Верховного Суда Российской Федерации;
6) приговора, определения, постановления гарнизонного военного суда – окружным (флотским) военным судом;
7) приговора, определения, постановления окружного (флотского) военного суда – Военной коллегией Верховного Суда Российской Феде-рации.
Согласно ст. 417 УПК РФ предыдущее рассмотрение уголовного дела в кассационном порядке или
в порядке надзора не препятствует его рассмотрению той же судебной инстанцией в порядке возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Заключение прокурора о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств рассматривается в судебном заседании в порядке, установленном ст. 407
УПК РФ.
Судья районного суда рассматривает заключение прокурора о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств единолично в порядке, установленном ч. 1 – 7 ст. 407 УПК РФ. Ранее по УПК РСФСР районные суды не были субъектами производства
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Рассмотрев заключение прокурора о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств, суд в соответствии со ст. 418 УПК РФ принимает одно из следующих решений:
1) об отмене приговора, определения или постановления суда и передаче уголовного дела для производства нового судебного разбирательства;
2) об отмене приговора, определения или постановления суда и о прекращении уголовного дела;
3) об отклонении заключения прокурора.
Согласно ст. 419 УПК РФ судебное разбирательство по уголовному делу после отмены судебных
решений по нему ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, а также обжалование новых судебных решений производятся в общем порядке.
Пересмотр приговора, определения или постановления суда по обстоятельствам, указанным в п. 1 и
2 ч. 4 ст. 413 УПК РФ, осуществляется Президиумом Верховного Суда Российской Федерации по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации не позднее одного месяца со дня поступления данного представления. По результатам рассмотрения представления Президиум Верховного
Суда Российской Федерации отменяет или изменяет судебные решения по уголовному делу в соответ-

ствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации или постановлением Европейского Суда по правам человека. Копии постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации в течение 3 суток направляются в Конституционный Суд Российской Федерации, лицу, в отношении которого принято данное постановление, прокурору и Уполномоченному Российской Федерации
при Европейском Суде по правам человека (ч. 5 ст. 415 УПК РФ).
ОСОБЫЕ ПОРЯДКИ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Уголовно-процессуальный закон устанавливает единую и обязательную процессуальную форму как
для всех государственных органов, действующих в сфере уголовного судопроизводства, так и для всех
категорий уголовных дел.
Вместе с тем единый порядок судопроизводства дифференцируется законодателем путем создания
системы процессуальных гарантий для отдельных категорий лиц, совершивших общественно опасное
деяние.
Одним из оснований дифференциации уголовного процесса является несовершеннолетний возраст
лиц, совершивших преступление. Наличие в законодательстве особого производства обусловлено социально-психоло-гическими характеристиками несовершеннолетних. Известно, что им присущи неустойчивость психики, повышенная эмоциональность, незрелость мышления, отсутствие прочных и обширных знаний, недостаточность практического опыта.
Судопроизводство по делам несовершеннолетних определяется общими правилами и исключениями, сформулированными в главе 50 УПК РФ.
Для производства по делам несовершеннолетних характерны:
1) Особенности предмета доказывания (ст. 421 УПК РФ).
Наряду с установлением обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ, подлежат доказыванию: а)
возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения); б) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности его личности; в) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.
2) Особенности участия защитника (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ). По делам о преступлениях несовершеннолетних участие защитника обязательно с момента: а) задержания подозреваемого; б) применения
меры пресечения в виде заключения под стражу; в) вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого; г) возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица.
3) Особенности выделения дела о несовершеннолетнем в отдельное производство (ст. 422 УПК РФ).
Если несовершеннолетний участвовал в совершении преступления вместе с взрослыми, дело о нем
должно быть по возможности выделено в отдельное производство в стадии предварительного расследования.
4) Особенности применения мер процессуального принуждения (ч. 1 ст. 423 УПК РФ).
Задержание и заключение под стражу в качестве меры пресечения могут применяться к несовершеннолетнему лишь в исключительных случаях.
5) Особенности применения мер пресечения (ч. 2 ст. 423 УПК РФ). К несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым из перечисленных в ст. 98 УПК РФ мер пресечения желательно применение такой меры пресечения, как отдача под присмотр родителей, опекунов, попечителей или других заслуживающих доверия лиц, а также должностных лиц специализированного детского учреждения. Сущность
этой меры пресечения состоит в принятии на себя соответствующими лицами письменного обязательства обеспечить явку несовершеннолетнего по вызовам дознавателя, следователя, прокурора или суда и
его надлежащее поведение.
6) Особенности порядка вызова обвиняемого (ст. 424 УПК РФ). Вызов к следователю, дознавателю,
прокурору и в суд несовершеннолетнего обвиняемого производится, как правило, через его родителей
или других законных представителей.
7) Особенности допроса несовершеннолетнего обвиняемого или подозреваемого (ст. 425 УПК РФ).
Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может продолжаться без перерыва более

2 часов, а в общей сложности более 4 часов в день. В допросе несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого участвует защитник, который вправе задавать ему вопросы, а по окончании допроса знакомиться с протоколом и делать замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей.
В допросе несовершеннолетнего обвиняемого или подозреваемого, не достигшего шестнадцатилетнего возраста либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно.
8) Особенности участия законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного производства по уголовному делу (ст. 426 УПК РФ). Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого допускаются к участию в уголовном деле на основании постановления прокурора, следователя, дознавателя с момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого. Им разъясняются права: знать в чем подозревается
или обвиняется несовершеннолетний; присутствовать при предъявлении обвинения; знакомиться с протоколами следственных действий; заявлять ходатайства и отводы; представлять доказательства; по
окончании предварительного расследования знакомиться со всеми материалами уголовного дела и др.
9) Особенности прекращения уголовного преследования с применением принудительной меры воспитательного воздействия (ст. 427 УПК РФ). Если в ходе предварительного расследования уголовного
дела о преступлении небольшой или средней тяжести будет установлено, что исправление несовершеннолетнего обвиняемого может быть достигнуто без применения наказания, то прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора вправе вынести постановление о прекращении уголовного
преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия, предусмотренной ч. 2 ст. 90 УК РФ. Уголовное дело с постановлением направляется прокурором в суд.
Суд, получив уголовное дело с обвинительным заключением или обвинительным актом, также
вправе прекратить его по вышеуказанным основаниям, и применить к несовершеннолетнему обвиняемому принудительную меру воспитательного воздействия.
10) Особенности участия в судебном заседании законных представителей несовершеннолетнего
подсудимого (ст. 428 УПК РФ). Суд должен вызвать в судебное заседание родителей или иных законных представителей подсудимого. Они имеют право присутствовать в зале судебного заседания в течение всего судебного разбирательства, заявлять ходатайства и отводы, давать показания, представлять
доказательства, участвовать в прениях сторон, приносить жалобы на решения суда. Они также вправе
участвовать в заседании судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.
По определению суда законный представитель может быть отстранен от участия в судебном разбирательстве, если есть основания полагать, что его действия могут нанести ущерб интересам несовершеннолетнего подсудимого. В этом случае допускается другой законный представитель несовершеннолетнего подсудимого.
11) Особенности удаления несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания (ст. 429
УПК).
По ходатайству стороны, а также по собственной инициативе суд вправе принять решение об удалении несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания на время исследования обстоятельств, которые могут оказать на него отрицательное воздействие.
После возвращения несовершеннолетнего подсудимого в зал судебного заседания председательствующий сообщает ему в необходимых объеме и форме содержание судебного разбирательства, происшедшего в его отсутствие, и представляет несовершеннолетнему подсудимому возможность задать вопросы лицам, допрошенным в его отсутствие.
12) Особенности разрешаемых судом вопросов при постановлении приговора (ст. 430 УПК РФ). Законодатель обязывает суд обсудить при постановлении приговора, кроме вопросов, указанных в ст. 299
УПК РФ, вопросы о возможности освобождения несовершеннолетнего подсудимого от наказания в
случаях, предусмотренных ст. 92 УК РФ, либо условного осуждения, либо назначения ему наказания, не
связанного с лишением свободы. В данном случае суд должен указать, на какое специализированное
учреждение для несовершеннолетних возлагается осуществление контроля за поведением осужденного.
13) Особенности освобождения судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 431 УПК РФ). Если
при рассмотрении уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяжести будет установлено,

что несовершеннолетний, совершивший это преступление, может быть исправлен без применения уголовного наказания, то суд прекращает уголовное дело в отношении такого несовершеннолетнего и применяет к нему принудительную меру воспитательного воздействия, предусмотренную ст. 90 УК РФ. К
принудительным мерам воспитательного воздействия относятся: а) предупреждение; б) передача под
надзор родителей либо специализированного государственного органа; в) возложение обязанности загладить причиненный вред; г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего.
Копия постановления суда направляется в специализированное учреждение для несовершеннолетних.
14) Особенности освобождения судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия или направлением в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием (ст. 432 УПК РФ). Если
при рассмотрении уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяжести будет установлено,
что несовершеннолетний, совершивший это преступление, может быть исправлен без применения уголовного наказания, то суд в соответствии с ч. 1 ст. 92 УК РФ вправе, постановив обвинительный приговор, освободить несовершеннолетнего подсудимого от наказания и применить к нему принудительную
меру воспитательного воздействия, предусмотренную ч. 2 ст. 90 УК РФ.
Если при рассмотрении уголовного дела о преступлении средней тяжести или тяжком преступлении,
за исключением преступлений, указанных в ч. 5 ст. 92 УК РФ, будет признано достаточным помещение
несовершеннолетнего подсудимого, совершившего это преступление, в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием, то суд, постановив обвинительный приговор, освобождает несовершеннолетнего осужденного от наказания и в соответствии со
ст. 92 УК РФ направляет его в указанное учреждение на срок до наступления совершеннолетия, но не
более трех лет.
Пребывание несовершеннолетнего осужденного в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа органа управления образованием может быть прекращено до достижения им совершеннолетия, если отпадает необходимость в дальнейшем применении к нему данной меры.
Процессуальный порядок продления срока пребывания несовершеннолетнего осужденного в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа регламентируется ч. 4 – 8 ст. 432 УПК РФ.
ПРОИЗВОДСТВО О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР
МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА
Принудительные меры медицинского характера применяются судом к лицам, совершившим запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, или лиц, у которых после совершения
преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или
его исполнение (ст. 433 УПК РФ). Эти меры состоят в помещении указанных лиц в психиатрические
больницы с различным режимом наблюдения: амбулаторное, принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа, принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа, принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением (ст. 99 УК РФ). Целями применения этих мер являются: 1) излечение душевнобольных; 2) предупреждение совершения душевнобольными новых деяний, запрещенных уголовным
законом.
Специфика личности, совершившей деяние, запрещенное уголовным законом, и принудительных
мер медицинского характера обусловили появление в уголовном процессе особого производства.
Производство по применению принудительных мер медицинского характера – это особое процессуальное производство, заключающееся в деятельности и правоотношениях его участников при определяющей роли следователя, прокурора и суда по установлению наличия или отсутствия фактических и
юридических оснований для применения принудительных мер медицинского характера.
Порядок судопроизводства по применению принудительных мер медицинского характера определяется общими правилами и, кроме того, правовыми положениями, в которых сформулированы особенности рассматриваемого производства (глава 51 УПК РФ).

В особом производстве отражены следующие специфические процессуальные моменты предварительного расследования и судебного разбирательства:
1 Особенности подследственности уголовных дел (ст. 434 УПК РФ). По делам о деяниях, совершенных невменяемым лицом, а также о преступлениях лиц, у которых после совершения преступления
наступило психическое расстройство, обязательно производство предварительного следствия.
2 Особенности предмета доказывания по делу (ст. 434 УПК РФ). При производстве предварительного следствия должны быть выяснены следующие обстоятельства: а) время, место, способ и другие
обстоятельства совершенного деяния; б) совершено ли деяние, запрещенное уголовным законом, данным лицом; в) характер и размер вреда, причиненного деянием; г) наличие у данного лица психических
расстройств в прошлом, степень и характер психического заболевания в момент совершения деяния,
запрещенного уголовным законом, или во время производства по уголовному делу; д) связано ли психическое расстройство лица с опасностью для него или других лиц возможностью причинения им иного
существенного вреда.
3 Особенности производства следственных действий (ст. 435 УПК РФ).
При установлении факта психического заболевания у лица, к которому в качестве меры пресечения
применено содержание под стражей, по ходатайству прокурора суд в порядке, установленном ст. 108
УПК РФ, принимает решение о переводе данного лица в психиатрический стационар.
Помещение лица, не содержащегося под стражей, в психиатрический стационар производится судом в порядке, установленном ст. 203 УПК РФ.
4 Особенности выделения уголовного дела (ст. 436 УПК РФ).
Если в ходе предварительного расследования по уголовному делу о преступлении, совершенном в
соучастии, будет установлено, что кто-либо из соучастников совершил деяние в состоянии невменяемости или у кого-либо из соучастников психическое расстройство наступило после совершения преступления, то уголовное дело в отношении его может быть выделено в отдельное производство в порядке,
установленном ст. 154 УПК РФ.
5 Особенности участия законного представителя (ст. 437 УПК РФ).
В качестве законного представителя лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, признается близкий родственник, а при его отсутствии орган опеки и попечительства. Они привлекаются к участию в уголовном деле на основании постановления следователя, прокурора, судьи.
Законный представитель вправе: знать, в совершении какого деяния, запрещенного уголовным законом, уличается представляемое им лицо; заявлять ходатайства и отводы; представлять доказательства;
участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, производимых по его ходатайству
или по ходатайству его защитника; знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он
принимал участие, и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в них записей;
по окончании предварительного расследования знакомиться со всеми материалами уголовного дела;
участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела; обжаловать действия (бездействие) и решения следователя, прокурора и суда; получать копии обжалуемых решений; знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения; участвовать в заседании судов
апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. О разъяснении законному представителю вышеперечисленных прав составляется протокол.
6 Особенности участия защитника (ст. 438 УПК РФ).
В производстве о применении принудительных мер медицинского характера участие защитника является обязательным с момента вынесения постановления о назначении в отношении лица судебнопсихиатрической экспертизы, если защитник ранее не участвовал в данном уголовном деле.
7 Особенности окончания предварительного следствия (ст. 439 УПК РФ). По окончании предварительного следствия следователь выносит постановление: а) о прекращении уголовного дела – по основаниям, предусмотренным статьями 24 и 27 УПК РФ, а также в случаях, когда характер совершенного
деяния и психическое расстройство лица не связаны с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда; б) о направлении уголовного дела в суд для
применения принудительной меры медицинского характера.
Постановление о прекращении уголовного дела выносится в соответствии со ст. 212 и 213 УПК РФ.

О прекращении уголовного дела или направлении его в суд следователь уведомляет законного
представителя и защитника, а также потерпевшего и разъясняет им право знакомиться с материалами
уголовного дела.
В постановлении о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера должны быть изложены: 1) обстоятельства, указанные в ст. 434 УПК РФ и установленные по данному уголовному делу; 2) основание для применения принудительной меры медицинского характера; 3) доводы защитника и других лиц, оспаривающих основание для применения принудительной меры медицинского характера, если они были высказаны.
Уголовное дело с постановлением о направлении его в суд следователь передает прокурору, который принимает одно из следующих решений: 1) об утверждении постановления следователя и о направлении уголовного дела в суд; 2) о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного расследования; 3) о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст.
24 и ст. 27 УПК РФ.
Копия постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры
медицинского характера вручается защитнику и законному представителю.
8 Особенности назначения судебного заседания (ст. 440 УПК РФ).
Получив уголовное дело о применении принудительной меры медицинского характера, судья назначает его к рассмотрению в судебном заседании в порядке, установленном главой 33 УПК РФ.
9 Особенности судебного разбирательства (ст. 441 УПК РФ). В судебном разбирательстве обязательно участие защитника и прокурора. Рассмотрение уголовного дела производится в общем порядке.
Судебное следствие начинается с изложения прокурором доводов о необходимости применения к
лицу, которое признано невменяемым или у которого наступило психическое расстройство, принудительной меры медицинского характера. Исследование доказательств и прения сторон проводятся в соответствии со статьями 274 и 292 УПК РФ.
10 Особенности вопросов, разрешаемых судом при принятии решения по уголовному делу (ст. 442
УПК РФ).
В ходе судебного разбирательства по уголовному делу должны быть исследованы и разрешены следующие вопросы: 1) имело ли место деяние, запрещенное уголовным законом; 2) совершило ли это
деяние лицо, в отношении которого рассматривается данное уголовное дело; 3) совершено ли деяние
лицом в состоянии невменяемости; 4) наступило ли у данного лица после совершения преступления
психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение; 5) представляет ли психическое расстройство лица опасность для него или других лиц либо возможно ли причинение данным лицом иного существенного вреда; 6) подлежит ли применению принудительная мера
медицинского характера и какая именно.
11 Особенности принимаемых в судебном заседании решений (ст. 443 УПК РФ). По результатам
судебного следствия судом выносится постановление (а не приговор) и могут быть приняты следующие
решения: 1) об освобождении лица от уголовной ответственности или от наказания и о применении к
нему принудительных мер медицинского характера – в случае признания доказанным совершение лицом деяния, запрещенного уголовным законом, в состоянии невменяемости или наступления психического расстройства сразу после совершения преступления; 2) о прекращении уголовного дела и об отказе в применении принудительных мер медицинского характера – если лицо не представляет опасности
по своему психическому состоянию либо им совершено деяние небольшой тяжести; одновременно суд
должен решить вопрос об отмене меры пресечения; 3) о прекращении уголовного дела независимо от
наличия и характера заболевания лица – при наличии оснований, предусмотренных ст. 24 – 28 УПК РФ;
4) о возвращении уголовного дела прокурору в случаях, когда психическое расстройство лица, в отношении которого рассматривается уголовное дело, не установлено или что заболевание лица, совершившего преступление, не является препятствием для применения к нему уголовного наказания.
12 Особенности обжалования постановления суда (ст. 444 УПК РФ). Постановление суда может
быть обжаловано в кассационном порядке защитником, потерпевшим и его представителем, законным
представителем или близким родственником лица, в отношении которого рассматривалось уголовное
дело, а также прокурором в соответствии с главой 45 УПК РФ.
13 Особенности прекращения, изменения и продления применения принудительной меры медицинского характера (ст. 445 УПК РФ).

По подтвержденному медицинским заключением ходатайству администрации психиатрического
стационара, а также по ходатайству законного представителя лица, признанного невменяемым, и его
защитника суд прекращает, изменяет или продлевает применение к данному лицу принудительной меры медицинского характера на следующие 6 месяцев.
Указанные вопросы рассматриваются судьей суда, вынесшего решение о применении принудительных мер медицинского характера, или суда по месту применения этой меры. О назначении уголовного
дела к слушанию суд извещает законного представителя лица, к которому применена принудительная
мера медицинского характера, администрацию психиатрического стационара, защитника и прокурора.
Участие в судебном заседании защитника и прокурора обязательно. Неявка других лиц не препятствует
рассмотрению уголовного дела.
В судебном заседании исследуются ходатайство, медицинское заключение, выслушивается мнение
лиц, участвующих в судебном заседании. Суд может назначить судебную экспертизу, истребовать дополнительные документы, а также допросить лицо, в отношении которого решается вопрос о прекращении, об изменении или о продлении применения принудительной меры медицинского характера, если
это возможно по его психическому состоянию.
ОСОБЕННОСТИ 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 уголовных дел о преступлениях, совершенных лицами, обладающими служебным иммунитетом. Служебный иммунитет гарантирует
должностным лицам эффективное выполнение ими важнейших государственных и общественных
функций путем установления усложненного порядка их уголовного преследования в виде необходимости получения разрешений определенных инстанций на проведение в отношении этих лиц всех или
некоторых процессуальных действий. Служебный иммунитет не означает приобретения такими лицами личных выгод, но составляет гарантию эффективности выполнения ими важнейших государственных и общественных функций. Своим непосредственным юридическим основанием он имеет не
принцип равенства 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 международным (дипломатическим, консульским и т.д.) иммунитетом,
который предоставлен им, в первую очередь, международным правом и в целом отличается еще большим объемом изъятий из ординарного строя судопроизводства.
Особый порядок уголовного судопроизводства, предусмотренный главой 52 УПК РФ, в том или
ином объеме и с теми или иными различиями применяется в отношении следующих категорий лиц (ч. 1
ст. 447):
– членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы; депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации; депутатов, членов
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц органов местного самоуправления;
– судей Конституционного Суда Российской Федерации, судей федерального суда общей юрисдикции или федерального арбитражного суда, мировых судей конституционных (уставных) судов субъектов Российской 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 Российской Федерации;
– Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, а также кандидатов в Президенты РФ;
– прокуроров;
– следователей;
– адвокатов;
– членов избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса.

Особый порядок производства в отношении тех или иных категорий лиц составляет четыре группы
процессуальных гарантий.
1 Особенности осуществления уголовного преследования в виде (п. 1 – 12 ч. 1 ст. 448 УПК РФ):
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;
в) поворота обвинения к худшему в части квалификации преступления.
Процедура принятия этих решений включает в себя следующие элементы:
– вынесение решения исключительно прокурором соответствующего уровня (прокурором района –
против следователя и адвоката, вышестоящим прокурором – против прокурора; прокурором субъекта
Федерации – против депутата законодательного органа государственной власти субъекта РФ, члена избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса; генеральным прокурором –
против остальных лиц, обладающих служебным иммунитетом);
– предварительное получение прокурором, перед принятием такого решения, заключения особой
коллегии судей или судьи о наличии в деянии соответствующего лица признаков преступления;
– предварительное получение согласия государственного органа власти или профессиональной
корпорации, к которым, как правило, принадлежит данное лицо (Совета Федерации или Государственной Думы; Федерального Собрания РФ; Конституционного Суда РФ, соответствующих квалификационных коллегий судей);
– производство предварительного следствия в отношении указанных лиц только следователями
прокуратуры (пп. «Б» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ);
– рассмотрение представления прокурора о даче судом заключения о наличии или об отсутствии в
действиях лица признаков преступления проводится в закрытом судебном заседании в срок не позднее
10 суток со дня поступления представления прокурора в суд. В судебном заседании участвует прокурор,
а также лицо, в отношении которого внесено представление, и его защитник.
2 Особенности задержания отдельных категорий лиц (ст. 449 УПК РФ). Член Совета Федерации,
депутат Государственной Думы, судья федерального суда, мировой судья, прокурор, Председатель
Счетной палаты РФ, его заместитель и аудитор Счетной палаты РФ, Уполномоченный по правам человека в РФ, Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, задержанные по подозрению в
совершении преступления, должны быть немедленно освобождены после установления их личности.
Исключение из этого правила составляют лишь случаи их задержания на месте преступления.
3 Особенности избрания меры пресечения и производства отдельных следственных действий (ст.
450 УПК РФ). Судебное решение об избрании заключения под стражу в отношении судьи, члена Совета
Федерации, Депутата Государственной Думы, Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, Уполномоченного по правам человека в РФ исполняется с согласия соответствующих органов. Когда уголовное дело в отношении лица, защищенного служебным иммунитетом, не было возбуждено или такое лицо не было привлечено в качестве обвиняемого, то процессуальные действия, которые
требуют судебного разрешения (ч. 2 ст. 29 УПК РФ), могут проводиться лишь в особом порядке, а
именно с согласия соответствующего суда, указанного в ч. 1 ст. 448 УПК РФ.
4 Особенности направления уголовного дела в суд в отношении членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей федеральных судов состоят в том, что уголовное дело в отношении
данных лиц рассматривается Верховным Судом Российской Федерации, если ими до начала судебного
разбирательства заявлено об этом ходатайство (ст. 451, 452 УПК РФ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе автором была предпринята попытка в доходчивой форме изложить темы лекций
последовательно, переходя от одной стадии уголовного процесса к другой.
Ни одно уголовное дело не может миновать первую стадию, которая называется – «стадия возбуждения уголовного дела».
Затем следователем (дознавателем) путем производства следственных и процессуальных действий
ведется сбор доказательств вины обвиняемого в предъявленном ему обвинении, формулируется обвинительное заключение (обвинительный акт) и уголовное дело через прокурора направляется в суд. Подготовка дела ведется до суда и для суда. Поэтому вторая стадия уголовного процесса называется «предварительное расследование».
В третьей стадии «Подготовка к судебному заседанию» судья проверяет материалы уголовного дела, собранные следователем (дознавателем), так как им могли быть допущены ошибки при квалификации преступления, неправильно применен уголовно-процессуальный закон и т.п.
В суде первой инстанции уголовное дело рассматривается по существу. Стадия «Судебное разбирательство" состоит из пяти этапов: подготовительная часть судебного заседания; судебное следствие;
прения сторон; последнее слово подсудимого и постановление приговора, который вступит в силу через
10 суток. Этот срок дается потерпевшему, осужденному, защитнику, государственному обвинителю для
подачи жалобы (представления) в вышестоящий суд. Апелляционная жалоба подается только на приговор мирового судьи. Пятая стадия называется «Производство в суде второй инстанции». Кассационная
инстанция рассматривает уголовные дела по жалобе (представлению) на приговор суда первой и апелляционной инстанций.
Затем приговор вступит в силу и будет исполняться соответствующими организациями и должностными лицами. Заключительная стадия называется «Исполнение приговора». Существуют 2 исключительные стадии. В исключительных стадиях уголовное дело может быть пересмотрено в порядке надзора и ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. В эти стадии законодателем внесено много
изменений.
Автор в работе выделил особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних и лиц, совершивших запрещенные уголовным законом деяния в состоянии невменяемости, а
также в отношении отдельных категорий лиц (депутатов, судей, следователей и др.).
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