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1. Понятие уголовного процесса. Его цели и задачи

2. Понятие уголовно-процессуального права, его
предмет, метод и система

Уголовный процесс в любом государстве ведется на
основании и по правилам, установленным его законами, защищая существующий правопорядок от преступных посягательств.
Уголовный процесс - это осуществляемая в установленном законом порядке деятельность по расследованию, рассмотрению и разрешению судом уголовных дел, имеющая своей задачей обеспечить охрану
прав и свобод человека и гражданина, общественного
порядка и общественной безопасности, конституционного строя РФ от преступных посягательств.
Реализация задач в уголовном процессе достигается
путем возбуждения уголовного дела, быстрого и полного раскрытия преступления, уголовного преследования
лиц, совершивших преступление, обвинения их перед
судом, судебного рассмотрения и разрешения дела с
тем, чтобы совершивший преступление был осужден и
подвергнут справедливому наказанию или, в соответствии с уголовным законом, освобожден от ответственности или наказания. Уголовный процесс должен ограждать невиновного от привлечения к уголовной ответственности и осуждения, а в случае, когда такое имело
место, обеспечивать его своевременную и полную реабилитацию.
Обеспечение правильного применения закона заключается в строжайшем соблюдении и применении норм
закона в ходе производства по делу.
Конкретные задачи уголовного процесса состоят в
том, чтобы обеспечить:
- своевременное и полное раскрытие преступления,
т.е. установить сам факт совершения преступления
и того, кто его совершил;

3. Источники уголовно-процессуального права.
Действие уголовно-процессуального закона
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Уголовно-процессуальное право (УПП) - отрасль
права, нормы которой регулируют деятельность, связанную с возбуждением, предварительным расследованием, судебным рассмотрением уголовных дел; ее
порядок и содержание; возникающие при этом правоотношения. УПП обеспечивает раскрытие, всестороннее, полное и объективное расследование и разрешение уголовных дел с целью реализации неотвратимости ответственности, справедливого наказания виновных.
УПП основывается на принципах демократизма, законности, гуманизма, справедливости; создает оптимальные условия для установления истины по каждому уголовному делу. Исходные положения УПП сформулированы в Конституции РФ, федеральных законах
и УПК.
Нормы УПП определяют задачи и компетенцию органов дознания, следствия, прокурора, защитника, суда
первой, кассационной, надзорной инстанций; права и
обязанности граждан, представителей государственных организаций и общественности - участников уголовного процесса, организаций и граждан, чьи интересы затрагиваются производством по уголовному делу;
предмет и способы доказывания; последовательность,
соотношение, задачи, порядок и содержание процессуальных стадий и составляющих их процессуальных
действий; порядок вынесения и содержание процессуальных решений: специальные гарантии соблюдения
порядка производства и санкции за его нарушение.
Выделяют Общую часть УПП - совокупность норм,
определяющих систему, порядок и содержание произ-
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Под источниками УПП чаще всего понимают совокупность (систему) правовых актов, содержащих соответствующие нормы.
Конституция РФ имеет высшую юридическую силу.
Все законы и иные правовые акты не должны противоречить ей.
Конституционные предписания, касающиеся уголовного судопроизводства, сосредоточены главным образом в главах 2 и 7, которые посвящены правам и свободам человека и гражданина, а также судебной власти.
УПК РФ - основной, но не единственный закон,
имеющий отношение к уголовному процессу. Правильное применение предписаний УПК нередко требует
знания положений ряда других законов. К ним следует
относить:
Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР» 1981 г.;
Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 1992 г.;
ФЗ РФ «О прокуратуре Российской Федерации»
1992 г.;
Закон РФ «О милиции» 1991 г.;
Положение о милиции общественной безопасности
(местной милиции) в Российской Федерации, утвержденное Указом Президента РФ 1993 г.;
ФЗ «Об органах федеральной службы безопасности
в Российской Федерации» 1995 г.;
ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 1995 г.;
Закон РФ «О федеральных органах налоговой полиции» 1993 г.;
Таможенный кодекс РФ;

4. Типы (формы) уголовного процесса. Отличительные черты обвинительного, состязательного и смешанного процесса
Обвинительный процесс характеризовался тем,
что возбуждение уголовного дела и его дальнейшее
движение зависели от обвинителя - потерпевшего от
преступления. Суд рассматривал дело только по
просьбе обвинителя. Обвиняемый мог оспаривать обвинение перед судом. Суд разрешал дело на основе
данных, собранных и представленных сторонами обвинения и защиты. Процесс почти полностью проходил в
суде без предварительного расследования. Процесс
мог быть гласным и устным.
В античном мире обвинительный процесс был характерен для Греции, Рима периода Республики, Киевской
Руси XI-XII вв. Он представлял собой тяжбу сторон перед судом, причем четкой грани между уголовным и
гражданским процессом не было.
Состязательный процесс характеризуется разделением функций обвинения, защиты и осуществления
правосудия. Обвинение и защита как стороны наделены равными процессуальными правами для отстаивания своих интересов перед судом, разрешающим уголовное дело.
Состязательность неразрывно связана с презумпцией невиновности и обеспечением обвиняемому права
на защиту. В обвинительном процессе судья «допытывался» признания вины, обвиняемый был объектом, а
не субъектом процесса. Он был обязан доказывать
свою невиновность, будучи бесправным.
Состязательность имеет место там, где в судебном
разбирательстве участвуют две стороны - обвинение и
защита.
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водства по уголовным делам в целом (его задачи,
принципы, основные положения о правах и обязанностях органов и лиц, осуществляющих производство и
участвующих в нем, о доказывании и т.д.), и Особенную часть - совокупность норм, регулирующих отдельные стадии производства по делу.
УПП определяет порядок деятельности по установлению (доказыванию) преступления и лиц, его совершивших, применению уголовно-правовых мер в каждом
конкретном случае в соответствии с содеянным, его
мотивами, причинами, последствиями, личностью виновного, а также по предотвращению случаев необоснованного привлечения к уголовной ответственности;
по исправлению судебных ошибок; реабилитации лиц,
необоснованно привлеченных к ответственности, и
возмещению причиненного ущерба.

- получение достаточных доказательств для установления истины по уголовному делу, изобличения
действительно виновного и выяснения всего, что
нужно для принятия правильного решения, или
снятия подозрения или обвинения с невиновного;
- правильное применение уголовного закона и других законов, относящихся к делу, когда деяние обвиняемого получает безошибочную юридическую
оценку с учетом всех обстоятельств, влияющих на
характер и степень ответственности;
- назначение справедливого наказания судом в строгом соответствии с законом и обстоятельствами
дела или оправдание невиновного.

Смешанный процесс характерен расчленением его
на две части, которые существенно различаются: предварительное следствие, обычно производимое единолично и в условиях тайны при широких полномочиях
следователя, но при наделении обвиняемого достаточно эффективными процессуальными правами, и судебное разбирательство, происходящее гласно с участием
сторон обвинения и защиты при их процессуальном равенстве.
Смешанный процесс был учрежден в странах континентальной Европы уголовно-процессуальными кодексами Франции 1808 г., Германии 1877 г., Австрии 1873 г.
Российский Устав уголовного судопроизводства 1864 г.
также вводил смешанную форму уголовного процесса.

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 1995 г.;
Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 1992 г.;
Положение о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и
суда, утвержденное Президиумом Верховного Совета
СССР 1981 г.
Важно иметь в виду, что в Российской Федерации
также продолжают действовать полностью или частично законодательные акты бывшего Союза ССР.
В связи с характеристикой уголовно-процессуального
законодательства важно иметь в виду предписание ч. 3
ст. 15 Конституции РФ. В соответствии с ним применению подлежат только официально опубликованные законы. Что касается иных нормативных актов, то на них
это правило распространяется, если они затрагивают
права, свободы и обязанности человека и гражданина.
Существенная роль в регулировании уголовного судопроизводства также отведена принципам и нормам
международного права и международным договорам
Российской Федерации.
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5. Тип российского уголовного процесса
В Российской Федерации существует состязательный тип уголовного процесса.
Состязательность - один из важнейших принципов
судопроизводства, заключающийся в таком построении
судебного разбирательства, при котором функция обвинения отделена от функции защиты и функции решения дела; суд занимает главенствующее положение в
процессе, руководит судебным разбирательством и
обязан принимать все предусмотренные законом меры
к всестороннему, полному и объективному исследованию доказательств дела, установлению истины по
делу, выносить законные и обоснованные решения по
делу; участники судебного разбирательства, в том числе обвинитель и обвиняемый, наделены равными процессуальными правами.
Состязательность характеризуется исключительными полномочиями суда, предоставленными ему законом, обеспечением обвиняемому права на защиту, участием прокурора в уголовном процессе.
Суд не связан доказательствами, собранными в ходе
предварительного расследования, он принимает меры
к собиранию новых доказательств, восполняет неполноту произведенного дознания или следствия. Суд не
связан выводами обвинительного заключения и вправе
изменить обвинение, возбудить уголовное дело по новому обвинению в отношении подсудимого или иных
лиц, прекратить уголовное дело, вынести оправдательный приговор.
Прокурор поддерживает перед судом государственное обвинение, принимает участие в исследовании доказательств, дает заключение по возникающим в судебном разбирательстве вопросам, представляет суду

7. Понятие и система стадий уголовного процесса
Стадия уголовного процесса - это совокупность

6. Уголовно-процессуальный кодекс РФ и его общая характеристика

г

В соответствии с УПК РФ порядок уголовного судопроизводства на территории РФ устанавливается данным кодексом, основанным на Конституции РФ.
УПК - это единый законодательный акт, в котором
систематизированы нормы уголовно-процессуального
права, определяющие порядок судопроизводства по
уголовным делам. УПК введен в действие с 1 июля
2001 г., за исключением положений, для которых законодателем установлены иные сроки и порядок введения в действие.
Структура УПК обусловлена содержанием и стадийностью судопроизводства по уголовным делам. Все
нормы сгруппированы в 6 частях, 19 разделах, 57 главах, 477 статьях.
Часть первая УПК называется «Основные положения» и содержит нормы, распространяющиеся на производство по уголовным делам в целом.
Часть вторая - «Досудебное производство» - последовательно регулирует процессуальную деятельность
на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.
Часть третья - «Судебное производство» - регулирует
порядок производства в суде первой инстанции, особый
порядок судебного разбирательства, особенности производства у мирового судьи, особенности производства в
суде с участием присяжных заседателей, производство
в суде второй инстанции, исполнение приговора, а также
регулирует пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда.
Часть четвертая - «Особый порядок уголовного судопроизводства» - регулирует особенности производства

8. Классификация и значение принципов уголовного процесса
Принцип - это основная идея, исходное положение
для какой-либо науки, вида деятельности.
Глава 2 УПК РФ. Принципы:
1. Законность при производстве по уголовному
делу.
Суд не вправе применять федеральный закон, противоречащий УПК. Суд принимает решение только в соответствии с УПК. Определения и постановления
должны быть законными, обоснованными и мотивированными.
2. Осуществление правосудия только судом.
Правосудие осуществляется только судом. Никто не
может быть признан виновным и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда.
3. Уважение чести и достоинства личности.
Запрещается унижать честь и достоинство участника
уголовного судопроизводства либо создавать опасность
для его жизни и здоровья. Запрещается насилие, пытки
и другое жестокое или унижающее обращение.
4. Неприкосновенность личности.
Никто не может быть задержан по подозрению в совершении преступления или заключен под стражу при
отсутствии на то законных оснований. Лицо не может
быть задержано на срок более 48 часов.
5. Охрана прав и свобод человека и гражданина в
уголовном судопроизводстве.
Суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны
разъяснить участникам уголовного судопроизводства
их права, обязанности и ответственность и обеспечить
возможность осуществления этих прав.
6. Неприкосновенность жилища.

объединенных общей задачей процессуальных действий и решений, которые принимаются компетентными
органами и содержат выводы по делу.

Возбуждеяие уголовного дела - первая и обяза-

тельная стадия, на которой прокурор, следователь, орган дознания, а также суд или судья решают вопрос о
наличии основания для начала производства по делу.
Дело возбуждается при обнаружении признаков преступления.
Предварительное расследование имеет место по
большинству уголовных дел. Оно проводится в форме
предварительного следствия или дознания либо при сочетании их, под надзором прокурора. Здесь следователь,
орган дознания, дознаватель раскрывают преступление,
изобличают виновного, выясняют все обстоятельства, существенные для законного разрешения дела, принимают
меры к неуклонению виновного от ответственности.
Принятие дела к производству судом (назначение
судебного заседания) состоит в рассмотрении судьей
материалов поступившего в суд уголовного дела и разрешении вопроса о достаточности данных для его разбирательства по существу. Дело может быть принято
судом к производству, возвращено на дополнительное
расследование или прекращено.

Судебное разбирательство - центральная стадия

уголовного процесса, на которой Суд решает вопрос о
виновности или невиновности подсудимого, о применении или неприменении к нему уголовного наказания.
Только в результате судебного разбирательства может
быть постановлен приговор суда - важнейший aKf правосудия.
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по специфическим категориям дел (по делам несовершеннолетних, по применению принудительных мер медицинского характера, пр уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц).
Часть пятая - «Международное сотрудничество в
сфере уголовного судопроизводства» - регулирует порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями.
Часть шестая - «Бланки процессуальных документов».

Осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения.
Обыск и выемка - на основании судебного решения.
7. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых и иных сообщений.
Ограничение допускается только на основании судебного решения.
8. Презумпция невиновности.
Лицо считается невиновным, пока виновность в совершении преступления не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
9. Состязательность сторон.
Уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон.
10. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому
права на защиту.
Подозреваемому и обвиняемому обеспечивается
право на защиту, которое они могут осуществлять лично либо с помощью защитника и (или) законного представителя.
11. Свобода оценки доказательств.
Судья, присяжные, прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.
12. Язык уголовного судопроизводства.
Уголовное судопроизводство ведется на русском
языке.
13. Право на обжалование процессуальных действий
и решений.
Действия (бездействия) и решения могут быть обжалованы.

свои соображения по поводу применения уголовного
закона и меры наказания в отношении подсудимого.
Защитник принимает участие в исследовании доказательств, высказывает свое мнение по возникающим во
время судебного разбирательства вопросам, излагает
суду соображения защиты по существу обвинения, а
равно в отношении обстоятельств дела и доказательств, смягчающих наказание, о мере наказания и
гражданско-правовых последствиях преступления.
Равенство прав участников судебного разбирательства выражается в том, что обвинитель, подсудимый,
защитник, а также потерпевший, гражданский истец,
гражданский ответчик и их представители пользуются
равными правами по представлению доказательств,
участию в исследовании доказательств и заявлению
ходатайств, участию в судебных прениях.

Кассационное производство - стадия, на которой
вышестоящий суд по жалобам участников процесса
или протесту прокурора проверяет законность и обоснованность приговора суда первой инстанции. Причем
он руководствуется как материалами дела, так и дополнительно представленными материалами.
Исполнение приговора - стадия, служащая реализации содержащихся в приговоре суда решений, в том
числе рассмотрению процессуальных вопросов, могущих возникнуть при фактическом исполнении приговора.
Пересмотр приговора в порядке надзора и возобновление уголовного дела по вновь открывшимся
обстоятельствам имеют место не по всем делам. Их
называют «исключительными стадиями», так как здесь
пересматриваются приговоры, уже вступившие в законную силу, нередко исполненные или исполняемые.

9. Понятие и классификация субъектов уголовного процесса

10. Участники уголовного процесса

Субъект права - это свободный, автономный индивид, за которым закон признает равную с другими способность вступать в правоотношения, приобретать
права и обязанности.
В уголовно-процессуальной деятельности участвуют
различные субъекты: суд, судья, прокурор, органы расследования, представители общественности, участники процесса, лица, содействующие судопроизводству.
Все они выполняют свойственные им функции.
Суд. УПК РФ определяет полномочия суда, состав
суда, подсудность уголовных дел и т.д.
Участники уголовного судопроизводства со стороны
обвинения - прокурор, следователь, начальник следственного отдела, орган дознания, дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец,
представитель потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя.
Участники уголовного судопроизводства со стороны
защиты - подозреваемый, обвиняемый, законные
представители несовершеннолетнего подозреваемого
и обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, представитель гражданского ответчика.
Иные участники уголовного судопроизводства - свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой.
Функции и полномочия субъектов уголовного процесса устанавливаются в разделе II УПК РФ.
Ряд субъектов уголовного процесса заинтересованы
в определенном исходе уголовного дела, так как решение по делу их касается непосредственно. В связи с
этим одни из них стремятся добиться восстановления
нарушенных преступлением прав и свобод и наказания

Личная заинтересованность в исходе дела является
одним из главных признаков выделения определенной
группы субъектов уголовного судопроизводства - участников процесса.
Участниками уголовного процесса являются физические и юридические лица, защищающие в уголовном
судопроизводстве свои личные или представляемые
ими права и охраняемые законом интересы других лиц
и наделенные в связи с этим определенными процессуальными правами и обязанностями. В соответствии с
законом участниками уголовного процесса называются
обвиняемый, подозреваемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик. На стороне подозреваемого и обвиняемого в процессе могут участвовать
защитники, а на стороне потерпевшего, гражданского
истца и гражданского ответчика - представители.
Участники процесса наделяются широкими процессуальными правами и несут соответствующие обязанности. То или иное лицо может стать участником процесса
при наличии к тому фактических и юридических оснований. При помощи доказательств должны быть установлены обстоятельства, дающие такие основания, и орган
или должностное лицо, ведущее производство по делу,
обязаны сформулировать свое основанное на законе
решение (в постановлении или определении) о признании конкретного лица в качестве участника процесса.
При допуске к участию в деле защитников и представителей проверяются их полномочия.
Обвиняемым в соответствии с законом является
лицо, в отношении которого на основании достаточных
доказательств вынесено постановление о привлечении
в качестве обвиняемого.

11. Представители обвиняемого, потерпевшего,
гражданского истца и гражданского ответчика

12. Обстоятельства, исключающие возможность
участия в производстве по уголовному делу

Представителями потерпевшего, гражданского
истца и гражданского ответчика могут быть адвокаты, а представителями гражданского истца и гражданского ответчика, являющегося юридическим лицом,
также иные лица, правомочные в соответствии с ГК РФ
представлять его интересы. По постановлению мирового судьи в качестве представителя могут быть также
допущены один из близких родственников либо иное
лицо, о допуске которого ходатайствует потерпевший
или гражданский истец.

Глава 9 УПК РФ содержит перечень всех обстоятельств, исключающих участие в производстве по уголовному делу.
В целях обеспечения объективного расследования и
разрешения уголовного дела основаниями, исключающими участие в производстве по делу судьи,
прокурора, следователя и дознавателя, являются:
1) совмещение в одном лице функций участников
уголовного судопроизводства, указанных в п. 1 ч.1
ст. 61 УПК РФ;
2) участие в производстве по уголовному делу до
рассмотрения его в суде в качестве одного из субъектов уголовно-процессуальных отношений, перечисленных в п. 2 ч. 1 ст. 61 УПК РФ;
3) родственные отношения с любым из участников;
4) личная, прямая или косвенная заинтересованность в исходе данного уголовного дела.
При наличии оснований вышеуказанные участники
уголовного судопроизводства должны заявить самоотвод и назвать его причины. Отвод заявленным лицам
должен быть мотивированным. В нем необходимо раскрыть обстоятельства, исключающие участие субъекта
уголовно-процессуальных отношений в производстве
по уголовному делу. Об удовлетворении заявленного
отвода либо отказе в его удовлетворении выносится
мотивированное постановление либо определение, которое доводится до сведения лица, заявившего отвод.
Объективность исследования всех обстоятельств уголовного дела предполагает исключение возможности
повторного участия судьи в рассмотрении уголовного
дела.

Для защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся несовершеннолетними или по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы, к обязательному участию в
уголовном деле привлекаются их законные представители или представители.
Выделяются два вида уголовно-процессуального
представительства: договорное - адвокаты и представительство по закону - законные представители.
Адвокат - лицо, постоянно занимающееся адвокатской практикой и являющееся членом любой коллегии
адвокатов.
Интересы истцов и ответчиков - юридических лиц
может поддерживать представитель на основе оформленной в установленном законом порядке доверенности. Для участия в уголовном судопроизводстве выдается специальная доверенность.
Согласно УПК РФ представителем обвиняемого
может быть защитник. В качестве защитников допускаются адвокаты, а по определению суда в качестве за-
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Подозреваемым признается лицо, задержанное по
подозрению в совершении преступления, или лицо, к
которому применена мера пресечения до предъявления обвинения. Лицо считается подозреваемым с момента составления протокола о задержании либо со
дня применения меры пресечения.
Защитником в уголовном процессе является лицо,
которое по поручению или с согласия обвиняемого (подозреваемого) участвует в деле, защищая его права и
законные интересы, стремясь опровергнуть необоснованное обвинение или подозрение либо смягчить ответственность, и оказывает юридическую помощь подзащитному.
Потерпевшим признается гражданин, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред.
Гражданским истцом признается гражданин, предприятие, учреждение или организация, понесшие материальный ущерб от преступления и требующие его
возмещения.

виновных. Другие желают избежать привлечения к уголовной ответственности либо смягчить наказание. Личная заинтересованность в исходе дела является одним
из главных признаков выделения определенной группы
субъектов уголовного судопроизводства - участников
процесса.

Глава 9 УПК РФ содержит исчерпывающий перечень
обстоятельств, исключающих повторное участие судьи
в рассмотрении уголовного дела.
Первая группа обстоятельств предусматривает случаи, когда судья лично участвовал в отмене приговора,
определения или постановления, а также принимал непосредственное участие в рассмотрении уголовного
дела в порядке надзора.
Ко второй группе относятся случаи, когда судья в
ходе досудебного производства принимал решения,
перечисленные в ч. 2 ст. 63.
Право участников уголовного судопроизводства заявить отвод судье при наличии обстоятельств, исключающих участие в производстве по уголовному делу.
Статья 65 УПК РФ закрепляет процессуальный порядок рассмотрения отвода судьи в случае подачи соответствующего заявления.
Глава 9 УПК РФ устанавливает правила и порядок отвода прокурора, следователя и дознавателя, секретаря судебного заседания, переводчика, эксперта и специалиста.
Исчерпывающий перечень обстоятельств, исключающих участие в производстве по уголовному делу защитника, представителя потерпевшего, гражданского
истца или гражданского ответчика также содержится в
гл. 9 УПК РФ.
Основания для отвода вышеперечисленных участников уголовного судопроизводства напрямую связаны с
их процессуальным положением и призваны обеспечить надлежащее выполнение ими своих функциональных обязанностей.

щитника могут быть допущены наряду с адвокатом
один из близких родственников обвиняемого или иное
лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый.
Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника по предъявлении удостоверения адвоката и ордера.
Представители и законные представители являются
самостоятельными участниками уголовного судопроизводства и обладают достаточным процессуальным
статусом. Они имеют те же процессуальные права, что
и представляемые ими лица. Равенство в правах представляемых и их законных представителей в некоторых случаях носит абсолютный характер.
Личное участие в производстве по уголовному делу
не лишает права иметь представителя.
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13. Доказательства в уголовном процессе

14. Понятие доказательств. Свойства доказательств. Классификация доказательств. Виды
доказательств

Для законного и справедливого разрешения уголовного дела необходимо выяснить его обстоятельства:
было ли совершено преступление, кто и как его совершил, т.е. раскрыть преступление и правильно установить все факты, значимые для принятия решения. При
этом нельзя допустить привлечения к ответственности
невиновного. Важнейшим условием выполнения задач
уголовного судопроизводства является установление
истины по уголовного делу.

Доказательствами по уголовному делу являются
любые сведения, на основе которых суд, прокурор,
следователь, дознаватель в порядке, определенном
УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств,
имеющих значение для уголовного дела.
Из приведенного выше определения видно, что доказательствами являются не сами по себе обстоятельства, а сведения о них, содержащиеся в предусмотренных законом источниках. Таким образом, доказательство представляет собой единство их процессуальной
формы и фактического содержания.
Свойства:
1. Допустимость доказательств характеризуется
следующими признаками:
1) они должны быть получены из предусмотренных законом источников;
2) должны быть соблюдены общие правила собирания и в, частности, фиксации сведений, а также правила проведения конкретных следственных действий;
3) полученные сведения должны быть достоверными.
2. Под относимостью доказательств понимается,
что их содержание способствует установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию.
Классификация:

Судебные доказательства - фактические данные

(сведения) об обстоятельствах, имеющих значение для
правильного разрешения уголовного дела, полученные
и закрепленные в его материалах в предусмотренном
процессуальным законом порядке.
Согласно УПК РФ доказательствами по уголовному
делу являются любые сведения, на основе которых
суд, прокурор, следователь, дознаватель в определенном порядке устанавливает наличие или отсутствие
обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
Поскольку по уголовным делам исследуются события прошлого, познание его может осуществиться
лишь опосредованно, с помощью следов, «отпечатков», сохранившихся на предметах, документах, в памяти людей. Они и являются доказательствами, а их
собирание, проверка, оценка составляют основу процесса установления истины по уголовному делу.
Доказывание по уголовному делу ведет следователь,
принявший дело к своему производству, прокурор, поддерживающий обвинение, адвокат, осуществляющий
защиту, судья, рассматривающий дело. При этом

15. Процесс доказывания. Собирание и проверка
доказательств

1. В зависимости от способа формирования: личные
и вещественные. Личные - содержатся в показаниях
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Под доказыванием понимается осуществляемая в
установленном законом порядке деятельность суда,
прокурора, следователя, дознавателя по собиранию,
проверке и оценке доказательств с целью достоверного установления истины по уголовному делу, а также
для выполнения задач уголовного судопроизводства.
Цель доказывания - установление объективной истины по конкретному уголовному делу, на основании
которой может состояться законное, обоснованное,
справедливое итоговое решение по уголовному делу.

,
16. Субъекты доказывания. Участие лица, проводящего дознание, следователя, прокурора и
суда в доказывании
Субъектами доказывания являются следователь,
лицо, проводящее дознание, прокурор, судья и адвокат.
Бремя доказывания реализуется в обязанности органа, осуществляющего производство по делу (орган
дознания, следователь, прокурор, суд), всесторонне,
полно, объективно исследовать путем собирания, проверки, оценки доказательств все обстоятельства, существенные для правильного разрешения дела, выявить как уличающие, так и оправдывающие, а также
смягчающие и отягчающие наказание обвиняемого обстоятельства.
Собирание доказательств осуществляется в ходе
уголовного судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом путем производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ.
Проверка доказательств производится дознавателем, следователем, прокурором, судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися
в уголовном деле, а также установления их источников,
получения иных доказательств, подтверждающих или
опровергающих проверяемое доказательство.
Каждое доказательство подлежит оценке с точки
зрения относимости, допустимости, достоверности, а
все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела.
Оценка доказательств осуществляется судом, прокурором, следователем, лицом, производящим дознание,
по внутреннему убеждению, основанному на всесто-

Этапы процесса доказывания - собирание, проверка и оценка доказательств.
Глава 10 УПК определяет обстоятельства, подлежащие доказыванию, т.е. предмет доказывания, в частности: событие преступления; виновность лица в совершении преступления; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства,
смягчающие и отягчающие наказание; обстоятельства,
которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания; обстоятельства,
способствовавшие совершению преступления.
Собирание доказательств осуществляется путем
производства следственных и иных процессуальных
действий, предусмотренных УПК. Собирание состоит
из действий по обнаружению, изъятию и закреплению
доказательств. Бремя доказывания лежит на следователе, дознавателе, прокуроре и суде.
Проверка доказательств производится путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источ-
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должностные лица, правомочные принимать решения
по делу, обязаны исследовать обстоятельства дела
всесторонне, полно и объективно.
Система норм уголовно-процессуального права, регулирующих цели, порядок, содержание доказывания
по уголовному делу, права и обязанности субъектов
доказывания, образует доказательственное право.

свидетелей, потерпевшего, обвиняемого, подозреваемого и т.д. Вещественные - отображаются на материальных объектах.
2. Прямые и косвенные. Содержание прямых доказательств полностью совпадает с содержанием элементов предмета доказывания по уголовному делу, содержание косвенных - способствует установлению обстоятельств, входящих в предмет доказывания, но являются как бы его промежуточным этапом.
3. Первоначальные и производные. К первоначальным относятся показания свидетеля, непосредственно
наблюдавшего преступление, признаки вещественного
доказательства, изъятого с места происшествия, и т.д.
Производные доказательства являются своеобразным
передаточным звеном от первоначальных.

Предмет доказывания по уголовному делу - это

совокупность фактических обстоятельств дела, установление которых необходимо для его правильного
разрешения.
Пределы доказывания - это совокупность доказательств, необходимых и достаточных для достоверного выяснения обстоятельств, входящих в предмет доказывания.

Виды:

В качестве доказательств допускаются:
1) показания подозреваемого, обвиняемого;
2) показания потерпевшего, свидетеля;
3) заключение и показания эксперта;
4) заключение и показания специалиста;
вещественные доказательства;
протоколы следственных и судебных действий;
иные документы.

роннем, полном, объективном рассмотрении их в совокупности. При этом делается мотивированный вывод о
допустимости, относимости, достоверности, значении
каждого доказательства и их системы в целом.
Результаты оценки доказательств в итоговом процессуальном документе данной стадии - обвинительном заключении, постановлении о прекращении дела,
приговоре, решении, определении - как мотивированный вывод о том, почему определенная совокупность
доказательств достаточна для установления предмета
доказывания, а остальные отвергнуты или почему обвинение признано не доказанным.
Прокурор, следователь, дознаватель вправе признать доказательство недопустимым по ходатайству
подозреваемого, обвиняемого или по собственной инициативе. Доказательство, признанное недопустимым,
не подлежит включению в обвинительное заключение
или обвинительный акт.
В процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности,
если они не отвечают требованиям, предъявляемым к
доказательствам.

ников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство.
Каждое доказательство подлежит оценке с точки
зрения относимости, допустимости, достоверности, а
все собранные доказательства в совокупности - с точки зрения достаточности для разрешения уголовного
дела.
Относимость - определяет наличие связи между полученными сведениями и событием преступления, а
также иными обстоятельствами, подлежащими установлению по расследуемому уголовному делу.
Допустимость - указывает на соответствие сведений требованиям уголовно-процессуального закона: по
субъекту получения, по источнику получения, по способу получения, по процессуальной форме.
Достоверность - соответствие полученных сведений обстоятельствам совершенного преступления и
иным обстоятельствам, подлежащим установлению по
делу.
Достаточность - необходимый и достаточный объем сведений для вывода об установлении предмета
доказывания.
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17. Участие в доказывании подозреваемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца и
их представителей

18. Показания свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого. Заключение эксперта
Показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля - сведения, сообщенные ими на
допросе, проведенном в ходе досудебного производства в соответствии с требованиями УПК РФ.
Как самостоятельный источник доказательства, сведения, сообщенные подозреваемым, могут быть получены только при проведении таких следственных
действий, как допрос и очная ставка. Показания подозреваемого, зафиксированные в протоколах других
следственных действий, самостоятельным источником
доказательства не являются.
Признание обвиняемым своей вины в совершении
преступления может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств.
Дача показаний обвиняемым - право, а не обязанность обвиняемого. Отказ от дачи показаний не влечет
его уголовную ответственность и не свидетельствует о
его виновности.
Потерпевший может быть допрошен о любых обстоятельствах, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, в том числе о своих
взаимоотношениях с подозреваемым, обвиняемым.
Потерпевший несет уголовную ответственность за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний.
Потерпевший и свидетель вправе отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (супруги) и других близких родственников.
Свидетель может быть допрошен о любых относящихся к уголовному делу обстоятельствах, в том числе

Подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший,
гражданский истец, гражданский ответчик и их представители вправе собирать и представлять письменные
документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств.
Защитник вправе собирать доказательства путем:
1) получения предметов, документов и иных сведений;
2) опроса лиц с их согласия;
3) истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии.
Все собранные вышеназванными лицами доказательства должны быть получены без нарушения требований уголовно-процессуального законодательства.
Собранные доказательства должны обладать свойствами допустимости и относимости.
Допустимость доказательства - это его пригодность
при установлении существенных для дела обстоятельств, соответствие требованиям закона относительно источников, порядка обнаружения, закрепления и
исследования доказательств.
Доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ, являются недопустимыми. Недопустимые
доказательства не имеют юридической силы и не могут
быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных УПК РФ.

19. Назначение экспертизы. Виды экспертиз
Признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь выносит об этом постановление, а в некоторых случаях возбуждает перед судом
ходатайство, в котором указываются:
1) основания назначения судебной экспертизы;
2) ФИО эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза;
3) вопросы, поставленные перед экспертом;
4) материалы, предоставляемые в распоряжение
эксперта.
Судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями.
Следователь знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника и разъясняет им их права. Об этом
составляется протокол, подписываемый следователем
и лицами, которые ознакомлены с постановлением.
Судебная экспертиза в отношении потерпевшего, а
также в отношении свидетеля производится с их согласия или согласия их законных представителей, которые даются указанными лицами в письменном виде.
Назначение и производство судебной экспертизы
обязательно, если необходимо установить:
1) причины смерти;
2) характер и степень вреда, причиненного здоровью;
3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его
вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;

I
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20. Вещественные доказательства. Понятие
виды вещественных доказательств

и

Вещественными доказательствами признаются
любые предметы:
1) которые служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления;
2) на которые были направлены преступные действия;
3) имущество, деньги и иные ценности, полученные в
результате преступных действий либо нажитые преступным путем;
4) иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.
Предметы, указанные выше, осматриваются, признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу, о чем выносится постановление.
Порядок хранения вещественных доказательств устанавливается УПК. При вынесении приговора, а также
определения или постановления о прекращении уголовного дела должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах.
В УПК РФ дано общее понятие вещественных доказательств как предметов.
Особенность предметов как вещественных доказательств подразумевает возможность визуального наблюдения, фиксации их признаков, что способствует
установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Поэтому не любые материальные явления могут выступать в качестве вещественных доказательств.
Вещественные доказательства, как и любые другие,
должны отвечать требованиям относимости.
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о личности обвиняемого, потерпевшего и своих взаимоотношениях с ними и другими свидетелями.
Недопустимыми являются показания потерпевшего,
свидетеля, основанные на догадке, предположении,
слухе, а также показания свидетеля, который не может
указать источник своей осведомленности.
Условием допустимости показаний является фиксация в протоколе допроса факта разъяснения прав.
Заключение эксперта - представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами.
Ответы эксперта должны быть результатом проведенного им исследования.
Обязательной составной частью заключения эксперта являются сведения о содержании и результатах исследований с указанием примененных методик. Исследования эксперт проводит для получения ответов, не
являющихся очевидными, т.е. когда для ответов на поставленные вопросы необходимо провести исследование с использованием специальных знаний эксперта.
Эксперт дает заключение от своего имени и несет за
данное им заключение личную ответственность. Эксперт несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложного заключения.
Показания эксперта - сведения, сообщенные им на
допросе, проведенном после получения его заключения, в целях разъяснения или уточнения данного заключения в соответствии с требованиями УПК РФ.

Относимость доказательства - это его связь с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по делу,
на основании которой оно может быть использовано
для установления этих обстоятельств.
Доказательствами являются также показания потерпевшего, подозреваемого.
Показания подозреваемого - сведения, сообщенные
им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства в соответствии с требованиями УПК РФ.
Показания потерпевшего - сведения, сообщенные
им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу или в суде в соответствии с требованиями УПК РФ.
Потерпевший может быть допрошен о любых обстоятельствах, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, в том числе о своих взаимоотношениях с подозреваемым, обвиняемым.

Некоторые виды вещественных доказательств:
1.Орудия преступления - предметы, которыми или
при помощи которых было совершено преступление.
Объединяет эти предметы то, что ими выполнялась
объективная сторона преступления.
2.Предметами, которые сохранили на себе следы
преступления, могут являться одежда со следами повреждений, крови, замки со следами взлома и т.д. Если
след по каким-либо причинам изъять нельзя, вещественным доказательством будет копия, полученная с
соблюдением предусмотренных законом требований.
3.Вещественными доказательствами являются также
предметы, на которые были направлены преступные
действия. В частности, это предметы, ценности, приобретенные в результате совершения преступления.
4.Также иные предметы и документы, которые могут
служить средствами для обнаружения преступления и
установления обстоятельств уголовного дела. К таким
предметам относятся, в частности, деньги и иные ценности, нажитые преступным путем. Под этим понимается, что обнаруженное у виновного имущество приобретено на деньги, полученные в результате совершения
преступления, либо от реализации имущества, добытого преступным путем.

4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания;
5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а
документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют
или вызывают сомнение.
При производстве судебной экспертизы в экспертном
учреждении следователь направляет руководителю соответствующего экспертного учреждения постановление о назначении судебной экспертизы и материалы,
необходимые для ее производства.
Руководитель экспертного учреждения вправе возвратить без исполнения постановление о назначении
судебной экспертизы и материалы, представленные
для ее производства, в случаях, установленных УПК.
Виды экспертиз:
1. Комиссионная (производится не менее чем двумя
экспертами одной специальности).
2. Комплексная (судебная экспертиза, в производстве которой участвуют эксперты разных специальностей).
3. Дополнительная (назначается при недостаточной
ясности или полноте заключения эксперта, а также при
возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела).
4. Повторная (назначается в случаях возникновения
сомнений в обоснованности заключения эксперта или
наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов по тем же вопросам).
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21. Протоколы следственных и судебных действий как доказательства

-л-

Протоколы следственных действий и протоколы судебных заседаний допускаются в качестве доказательств, если они соответствуют требованиям УПК РФ.
Протокол следственного действия составляется в
ходе следственного действия или непосредственно после его окончания.
Протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств. При производстве
следственного действия могут также применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка,
аудио- и видеозапись.
В протоколе указываются:
1) место и дата производства следственного действия, время его начала и окончания с точностью до минуты;
2) должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;
3) фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых
случаях - его адрес и другие данные о его личности.
В протоколе описываются процессуальные действия в
том порядке, в каком они производились, выявленные
при их производстве существенные для данного уголовного дела обстоятельства, а также излагаются заявления
лиц, участвовавших в следственном действии. Должны
быть указаны также технические средства, примененные при производстве следственного действия, условия
и порядок их использования, объекты, к которым эти
средства были применены, и полученные результаты.
Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. Прото-

23. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения

г

Для обеспечения целей уголовного судопроизводства закон предусматривает возможность применения к
обвиняемым, подозреваемым, подсудимым и осужденным различных мер уголовно-процессуального принуждения.
Виды мер процессуального принуждения:
1. Задержание подозреваемого.
Орган дознания, дознаватель, следователь или прокурор вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено
наказание в виде лишения свободы, при наличии одного из оснований, предусмотренных УПК РФ.
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 УПК РФ.
О произведенном задержании орган дознания, дознаватель или следователь обязан сообщить прокурору в
письменном виде в течение 12 часов с момента задержания подозреваемого.
2. Меры пресечения.
Дознаватель, следователь, прокурор, а также суд в
пределах предоставленных им полномочий вправе избрать обвиняемому одну из мер пресечения, предусмотренных УПК РФ.
Мерами пресечения являются:
1) подписка о невыезде;
2) личное поручительство;
3) наблюдение командования воинской части;
4) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым;

22. Иные документы. Их отличие от других доказательств
Иные документы допускаются в качестве доказательств, если изложенные в них сведения имеют значение для установления обстоятельств, подлежащих
доказыванию.
Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде. К ним могут
относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные,
истребованные или представленные в установленном
законом порядке. Данные документы приобщаются к
материалам уголовного дела и хранятся в течение всего срока его хранения. По ходатайству законного владельца изъятые и приобщенные к уголовному делу документы или их копии могут быть переданы ему.
Документы, обладающие признаками вещественных
доказательств, признаются таковыми. Документы это зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.
Главное отличие иных документов от протоколов
следственных действий и судебного заседания в том,
что они могут быть составлены вне рамок уголовного
процесса и не лицами, осуществляющими уголовное
судопроизводство.
В отличие от вещественного доказательства, являющегося первоисточником сведений об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, иные документы являются чаще всего производными доказательствами, т.е.
сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, перед своим отображением проходят через сознание человека.
— X

24. Понятие и значение мер пресечения. Виды. Основания применения. Отмена или изменение
пресечения
Меры пресечения, в уголовном процессе меры процессуального принуждения, предусмотренные законом, применяются лицом, производящим дознание,
следователем и прокурором к обвиняемому, а судом к подсудимому при наличии достаточных оснований
полагать, что он скроется от дознания, предварительного следствия или суда, или воспрепятствует установлению истины по уголовному делу, или будет заниматься преступной деятельностью, а также для обеспечения исполнения приговора.
Закон предусматривает
в качестве меры пресечения:
р д у р
1 подписку о невыезде;
1
личное поручительство;
наблюдение командования воинской части;
присмотр за несовершеннолетним обвиняемым;
5) залог;
6) домашний арест;
7) заключение под стражу.
При решении вопроса о необходимости избрания
меры пресечения и определения ее вида при наличии
оснований, предусмотренных УПК, должны учитываться также тяжесть предъявленного обвинения, данные о
личности обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства.
Об избрании меры пресечения дознаватель, следователь, прокурор или судья выносит постановление, а
суд - определение, содержащее указание на преступление, в котором подозревается или обвиняется лицо,
и основания для избрания этой меры пресечения.
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кол подписывается следователем и лицами, участвовавшими в следственном действии. К протоколу прилагаются все выполненные при производстве следственного действия материалы.
В ходе судебного заседания также ведется протокол, который может быть написан от руки, или напечатан на машинке, или изготовлен с использованием компьютера. В протоколе судебного заседания обязательно указываются сведения, установленные УПК.
Если в ходе судебного разбирательства проводились
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка допросов, то об этом делается отметка в протоколе судебного заседания (материалы прилагаются к
уголовному делу).
Протокол должен быть изготовлен и подписан председательствующим и секретарем судебного заседания
в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания. Протокол в ходе судебного заседания может изготавливаться по частям, которые, как и протокол в целом, подписываются председательствующим и секретарем.

Иные документы допускаются в качестве доказательств, если изложенные в них сведения отвечают
требованиям относимости.
При расследовании преступлений, связанных с нарушением определенных правил либо возложенных на
виновного обязанностей, к материалам уголовного
дела должны быть приобщены соответствующие инструкции и выписки.
Особым видом документов являются материалы
служебного (ведомственного) расследования.
Обязательным условием допустимости документа
как доказательства является наличие сведений о том,
каким образом он попал в дело. В определенных случаях для допустимости сведений, содержащихся в документе, должна быть соблюдена форма, предусмотренная для документов подобного рода. К делу может
быть приобщена копия документа, но в этом случае
она должна быть сверена с подлинником и удостоверена лицом, производящим расследование.
Истребование и использование в доказывании конфиденциальной информации предполагает соблюдение положений соответствующих нормативных актов.

Копия постановления или определения вручается
лицу, в отношении которого оно вынесено, а также его
защитнику или законному представителю по их просьбе.
Заключение под стражу в качестве меры пресечения
применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок свыше
двух лет при невозможности применения иной, более
мягкой, меры пресечения.
Содержание под стражей при расследовании преступлений не может превышать 2 месяца.
Мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает
необходимость, или изменяется на более строгую или
более мягкую, когда изменяются основания для избрания меры пресечения. Отмена или изменение меры
пресечения производится по постановлению дознавателя, следователя, прокурора или судьи либо по определению суда.
Мера пресечения, избранная в ходе досудебного
производства прокурором, а также следователем, дознавателем по его письменному указанию, может быть
отменена или изменена только с согласия прокурора.

5) залог;
6) домашний арест;
7) заключение под стражу.

3. Иные меры процессуального принуждения.

В целях обеспечения установленного УПК РФ порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора дознаватель, следователь, прокурор
или суд вправе применить к подозреваемому или обвиняемому следующие меры процессуального принуждения:
1) обязательство о явке;
2) привод;
3) временное отстранение от должности;
4) наложение ареста на имущество.
К потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу,
гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, переводчику и (или) понятому возможно применить следующие меры процессуального принуждения:
1) обязательство о явке;
2) привод;
3) денежное взыскание.
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25. Значение процессуальных сроков. Виды сроков. Исчисление сроков. Продление срока. Восстановление пропущенного срока
Срок - время, установленное законом для совершения отдельных процессуальных действий, начала или
завершения производства в конкретной стадии процесса.
Сроки, предусмотренные УПК РФ, исчисляются часами, сутками, месяцами. При исчислении сроков месяцами не принимаются во внимание тот час и те сутки,
которыми начинается течение срока, за исключением
случаев, предусмотренных УПК. При исчислении сроков заключения под стражу, домашнего ареста и нахождения в медицинском или психиатрическом стационаре в них включается и нерабочее время.
Срок, исчисляемый сутками, истекает в 24 часа последних суток. Срок, исчисляемый месяцами, истекает
в соответствующее число последнего месяца, а если
этот месяц не имеет соответствующего числа, то срок
оканчивается в последние сутки этого месяца. Если
окончание срока приходится на нерабочий день, то последним днем срока считается первый следующий за
ним рабочий день, за исключением случаев исчисления сроков при задержании, содержании под стражей,
домашнем аресте и нахождении в медицинском или
психиатрическом стационаре.
При задержании срок исчисляется с момента фактического задержания.
Срок не считается пропущенным, если жалоба, ходатайство или иной документ до истечения срока сданы
на почту, переданы лицу, уполномоченному их принять, а для лиц, содержащихся под стражей или находящихся в медицинском либо психиатрическом стацио-

т.

27. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Основания и порядок возбуждения уголовного дела
Возбуждение уголовного дела - начальная стадия уголовного процесса, в которой прокурор, следователь, орган дознания, суд, судья, рассмотрев полученные сведения о совершенном или подготовляемом преступлении, принимают решение (постановление, определение) о возбуждении уголовного дела
или отказе в этом.
Уголовное дело может быть возбуждено только при
наличии законных повода и основания.
Поводами для возбуждения уголовного дела служат:
1 заявление о преступлении;
явка с повинной;
сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из ийЪ1х источников.
Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на
признаки преступления.
Письменное заявление о преступлении должно быть
подписано заявителем. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о
документах, удостоверяющих личность заявителя.
Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.
Заявление о явке с повинной - добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. Заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном, так и в устном виде. Устное заявление принимается и заносится в протокол.

26. Процессуальные издержки. Понятие. Виды.
Взыскание процессуальных издержек
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Процессуальными издержками являются связанные
с производством по уголовному делу расходы, которые
возмещаются за счет средств федерального бюджета
либо средств участников уголовного судопроизводства.
К процессуальным издержкам относятся:
1) суммы, выплачиваемые потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, понятым на покрытие их расходов, связанных с явкой к месту производства процессуальных действий и проживанием;
2) в возмещение недополученной ими заработной
платы за время, затраченное ими в связи с вызовом в
орган дознания, к следователю, прокурору или в суд;
3) выплачиваемые не имеющим постоянной заработной платы лицам, указанным выше, за отвлечение их
от обычных занятий;
4) вознаграждение, выплачиваемое эксперту, переводчику, специалисту за исполнение ими своих обязанностей в ходе уголовного судопроизводства, за исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись
ими в порядке служебного задания;
5) суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им
юридической помощи по назначению;
6) суммы, израсходованные на хранение и пересылку
вещественных доказательств;
7) суммы, израсходованные на производство судебной экспертизы в экспертных учреждениях;
8) ежемесячное государственное пособие в размере
пяти минимальных размеров оплаты труда, выплачиваемое обвиняемому, временно отстраненному от
должности в порядке, установленном УПК;
9) иные расходы.
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28. Сроки рассмотрения заявлений и сообщений о
преступлениях. Решения, принимаемые в результате рассмотрения заявления или сообщения о преступлении

Дознаватель, орган дознания, следователь и прокурор обязаны принять, проверить сообщение о любом
совершенном или готовящемся преступлении и в пределах своей компетенции принять по нему решение в
срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного
сообщения. Днем поступления сообщения считается
день его фактического принятия дознавателем, следователем, прокурором, а не день регистрации или тем
более день передачи исполнителю.
При проверке сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь и прокурор вправе
требовать производства документальных проверок, ревизий и привлекать к их участию специалистов.
Прокурор, начальник следственного отдела, начальник органа дознания вправе по ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток
срок рассмотрения сообщения, а при необходимости
проведения документальных проверок или ревизий
прокурор вправе по ходатайству следователя или дознавателя продлить этот срок до 30 суток.
В случае передачи сообщения о преступлении по
подследственности срок его рассмотрения должен
идти со времени поступления в компетентный орган
внутренних дел.
Заявителю выдается документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его
принявшем, а также даты и времени его принятия.
По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь
.%
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Суммы, указанные выше, выплачиваются по постановлению дознавателя, следователя, прокурора или
судьи либо по определению суда. Процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.
Процессуальные издержки, связанные с участием в
уголовном деле переводчика, возмещаются за счет
средств федерального бюджета. Если переводчик исполнял свои обязанности в порядке служебного задания, то оплата его труда возмещается государством
организации, в которой работает переводчик.
Если подозреваемый или обвиняемый заявил об отказе от защитника, но отказ не был удовлетворен и защитник участвовал в уголовном деле по назначению,
то расходы на оплату труда адвоката возмещаются за
счет средств федерального бюджета.
В случаях, установленных УПК, суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты
процессуальных издержек.
Признавая виновными по уголовному делу нескольких подсудимых, суд определяет, в каком размере процессуальные издержки должны быть взысканы с каждого из них.
В случаях с несовершеннолетними суд может возложить обязанность возместить процессуальные издержки на законных представителей несовершеннолетних.
При оправдании подсудимого по уголовному делу частного обвинения суд вправе взыскать процессуальные издержки полностью или частично с лица, по жалобе которого было начато производство по данному уголовному делу. При прекращении уголовного дела в
связи с примирением сторон процессуальные издержки взыскиваются с одной или обеих сторон.

наре, - если жалоба или иной документ до истечения
срока сданы администрации места предварительного
заключения либо медицинского или психиатрического
стационара.
Срок может быть продлен лишь в случаях и порядке, которые установлены УПК.
Пропущенный по уважительной причине срок должен
быть восстановлен на основании постановления дознавателя, следователя, прокурора или судьи, в производстве которого находится уголовное дело. Отказ в
восстановлении срока может быть обжалован в установленном УПК порядке.
По ходатайству заинтересованного лица исполнение
решения, обжалованного с пропуском установленного
срока, может быть приостановлено до разрешения вопроса о восстановлении пропущенного срока.

или прокурор принимает одно из следующих решений:
1) о возбуждении уголовного дела;
2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
3) о передаче сообщения по подследственности, а по
уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с УПК РФ.
О принятом решении сообщается заявителю. При
этом заявителю разъясняются его право обжаловать
данное решение и порядок обжалования.
В случае принятия решения о передаче сообщения
по подследственности или в суд орган дознания, дознаватель, следователь или прокурор принимает меры
по сохранению следов преступления.

Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, принимается
лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт об обнаружении признаков преступления.
По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь или
прокурор принимает одно из следующих решений:
1) о возбуждении уголовного дела;
2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
3) о передаче сообщения по подследственности, а по
уголовным делам частного обвинения - в суд.
При наличии повода и основания орган дознания,
дознаватель или следователь с согласия прокурора, а
также прокурор в пределах компетенции возбуждает
уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление.
Уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего.
Производство по таким уголовным делам ведется в общем порядке. При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела прокурор, следователь, орган дознания или дознаватель выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
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29. Отказ в возбуждении уголовного дела. Обжалование и опротестование отказа в возбуждении
уголовного дела

30. Дознание. Виды дознания. Деятельность органов дознания по делам, по которым предварительное следствие обязательно. Срок дознания

При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела прокурор, следователь, орган дознания или
дознаватель выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
При вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, связанного с подозрением
в его совершении конкретного лица или лиц, прокурор, следователь, орган дознания обязан рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в отношении лица, заявившего
или распространившего ложное сообщение о преступлении.
Информация об отказе в возбуждении уголовного
дела по результатам проверки сообщения о преступлении, распространенного средством массовой информации, подлежит обязательному опубликованию.
Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. При этом
заявителю разъясняются его право обжаловать данное
постановление и порядок обжалования.
Отказ в возбуждении уголовного дела может быть
обжалован прокурору или в суд.
Прокурор рассматривает жалобу в течение 3 суток со
дня ее получения. В исключительных случаях, когда
для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о
чем извещается заявитель.

31. Право органа дознания на возбуждение уголовного дела и задержание подозреваемого в совершении преступления. Сроки задержания.
Допрос подозреваемого. Участие защитника

Дознание - форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем (следователем),
по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия не обязательно.
Существует два вида дознания:
1) по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно.
2) по делам, по которым предварительное следствие
не обязательно.
Дознание производится в течение 20 суток со дня
возбуждения уголовного дела. Этот срок может быть
продлен прокурором, но не более чем на 10 суток.
При наличии признаков преступления, по которому
производство предварительного следствия обязательно, орган дознания возбуждает уголовное дело и
производит неотложные следственные действия.
Неотложные следственные действия производят:
1 органы дознания;
2 органы федеральной службы безопасности;
3 таможенные органы;
4 командиры воинских частей и соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов;
5) начальники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской
Федерации;
6) иные должностные лица, которым предоставлены
полномочия органов дознания.
После производства неотложных следственных действий и не позднее 10 суток со дня возбуждения уго-

I

При наличии повода и основания орган дознания или
дознаватель с согласия прокурора возбуждает уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление.
Постановление дознавателя о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору. К
постановлению прилагаются материалы проверки сообщения о преступлении, а в случае производства отдельных следственных действий по закреплению следов преступления и установлению лица, его совершившего, - соответствующие протоколы и постановления.
Прокурор, получив постановление, незамедлительно
дает согласие на возбуждение уголовного дела либо
выносит постановление об отказе в даче согласия на
возбуждение уголовного дела или о возвращении материалов для дополнительной проверки, которая должна быть проведена в срок не более 5 суток.
При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела орган дознания или дознаватель выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Органы дознания имеют право производить неотложные следственные действия для установления и закрепления следов пресг/пления, например осуществлять
осмотр места происшествия, обыск и выемку, задержание и допрос подозреваемых, потерпевших и свидетелей.
Орган дознания или дознаватель вправе задержать
лицо по подозрению в совершении преступления, за
которое может быть назначено наказание в виде лише-

32. Органы предварительного следствия. Подследственность. Срок предварительного следствия. Процессуальные акты предварительного следствия
Предварительное следствие производится по подследственности:
1) следователями прокуратуры;
2) следователями органов ФСБ;
3) следователями ОВД;
4) следователями органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
5) предварительное следствие может производиться
также следователями органа, выявившего эти преступления.
Предварительное следствие производится следователями того органа, к чьей подследственности относится преступление. Предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного
дела. В срок предварительного следствия не включается время, в течение которого предварительное следствие было приостановлено. Срок может быть продлен
до 6 месяцев прокурором района, города и приравненным к нему военным прокурором и их заместителями.
По уголовному делу, расследование которого представляет особую сложность, срок предварительного
следствия может быть продлен прокурором субъекта
Российской Федерации и приравненным к нему военным прокурором, а также их заместителями до 12 месяцев. Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть произведено только в исключительных случаях Генеральным прокурором Россий-
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ловного дела орган дознания направляет уголовное
дело прокурору.
После направления уголовного дела прокурору орган
дознания может производить по нему следственные
действия и оперативно-розыскные мероприятия только
по поручению следователя. В случае направления прокурору уголовного дела, по которому не обнаружено
лицо, совершившее преступление, орган дознания обязан принимать розыскные и оперативно-розыскные
меры для установления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об их результатах.

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, либо возвращает материалы для
дополнительной проверки.
Постановления дознавателя, следователя, прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела могут
быть обжалованы в районный суд по месту производства предварительного расследования.
Судья проверяет законность и обоснованность отказа в возбуждении уголовного дела не позднее чем через 5 суток со дня поступления жалобы в судебном заседании с участием лиц, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым решением, а также с
участием прокурора.
Признав отказ в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, судья выносит соответствующее постановление, направляет его для исполнения прокурору и уведомляет об этом заявителя.

ской Федерации или его заместителями. В случае необходимости продления срока предварительного следствия следователь выносит соответствующее постановление и представляет его прокурору не позднее 5
суток до дня истечения срока предварительного следствия.
Протокол следственного действия составляется в
ходе следственного действия или непосредственно после его окончания. Протокол может быть написан от
руки или изготовлен с помощью технических средств. В
протоколе указываются:
1) место и дата производства следственного действия, время его начала и окончания с точностью до минуты;
2) должность, ФИО лица, составившего протокол;
3) ФИО каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях - его адрес и
другие данные о его личности.
В протоколе описываются процессуальные действия
в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве обстоятельства, а также излагаются заявления лиц, участвовавших в следственном действии. В протоколе должны быть указаны также технические средства, примененные при производстве следственного действия, условия и порядок их использования. Протокол подписывается следователем
и лицами, участвовавшими в следственном действии.

ния свободы, при наличии оснований, указанных в УПК
РФ.
После доставления подозреваемого в орган дознания в срок не более 3 часов должен быть составлен
протокол задержания, в котором делается отметка о
том, что подозреваемому разъяснены права. Задержание подозреваемого - мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания или дознавателем на срок не более 48 часов с момента фактического
задержания лица по подозрению в совершении преступления.
При первом допросе обвиняемого дознаватель разъясняет ему права, указанные в УПК РФ. При последующих допросах обвиняемому повторно разъясняются
его права, если допрос проводится без участия защитника.

18

33. ПОЛНОМОЧИЯ следователя. Полномочия прокурора

34. Следственные действия. Виды следственных
действий, участие понятых в следственных
действиях. Протокол следственного действия

Следователь уполномочен:
1) возбуждать уголовное дело (далее - УД);
2) принимать УД к своему производству или передавать его прокурору для направления по подследственности;
3) направлять ход расследования, принимать решения о производстве следственных и иных процессуальных действий, за искл. случаев, когда требуется получение судебного решения и (или) санкции прокурора;
4) давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных
следственных действий, об исполнении постановлений
о задержании, приводе, об аресте, о производстве
иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении;
5) иные полномочия.
Прокурор уполномочен:
1) возбуждать УД и поручать его расследование дознавателю, следователю, нижестоящему прокурору
либо принимать его к своему производству;
2) участвовать в производстве предварительного расследования и давать письменные указания о направлении расследования, производстве следственных и иных
процессуальных действий либо лично производить отдельные следственные и иные процессуальные действия;
3) давать согласие дознавателю, следователю на
возбуждение УД;
4) давать согласие дознавателю, следователю на
возбуждение перед судом ходатайства об избрании,
отмене или изменении меры пресечения либо о произ-

Следственные действия - действия по собиранию
и проверке доказательств, осуществляемые следователем, органом дознания, прокурором, судом в установленном законом порядке. Следственные действия
производятся на основании постановления следователя либо судебного решения. Производство следственного действия в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.
При производстве следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных
мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья
участвующих в них лиц.
Могут применяться технические средства и способы
обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств.
Виды следственных действий:
1) допрос;
2) очная ставка;
3) обыск и выемка;
4) осмотр и освидетельствование;
5) предъявление для опознания;
6) следственный эксперимент;
7) другие.
Протокол следственного действия составляется в
ходе следственного действия или непосредственно после его окончания. Он может быть написан от руки или
изготовлен с помощью технических средств. При производстве следственного действия могут также применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись. Стенограмма и стено—

35. Осмотр, освидетельствование, следственный
эксперимент. Основания для производства осмотра. Осмотр трупа

I

Осмотр места происшествия, местности, жилища,
иного помещения, предметов и документов производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для
уголовного дела. Осмотр производится с участием понятых. Осмотр следов преступления и иных обнаруженных предметов производится на месте производства следственного действия.
Если для производства осмотра требуется продолжительное время или осмотр на месте затруднен, то
предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписями следователя и понятых на
месте осмотра. При этом в протоколе осмотра по возможности указываются индивидуальные признаки и
особенности изымаемых предметов. Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено
понятым, другим участникам осмотра.
Следователь производит осмотр трупа с участием
понятых, судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия - врача. При необходимости для
осмотра трупа могут привлекаться другие специалисты. Неопознанные трупы подлежат обязательному
фотографированию и дактилоскопированию. Кремирование неопознанных трупов не допускается.
При необходимости извлечения трупа из места захоронения следователь выносит постановление об эксгумации и уведомляет об этом близких родственников
или родственников покойного.
Для обнаружения на теле человека особых примет,
следов преступления, телесных повреждений, выявле-

36. Обыск, выемка, наложение ареста на почтовотелеграфные отправления, контроль и запись
переговоров
Основанием производства обыска является наличие
достаточных данных полагать, что в каком-либо месте
или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые
могут иметь значение для уголовного дела. Обыск может производиться для обнаружения разыскиваемых
лиц и трупов. Обыск, выемка производятся на основании постановления следователя либо на основании судебного решения.
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка в жилище производятся
только на основании судебного решения.
При производстве обыска могут вскрываться любые
помещения, если владелец отказывается добровольно
их открыть. Следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными
лицами до окончания обыска. Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются понятым и другим
лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходимости упаковываются и опечатываются на месте
обыска, что удостоверяется подписями указанных лиц.
При производстве обыска участвует лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска
вправе присутствовать защитник, а также адвокат.
При необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного
дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка. До начала выемки и обы-
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графическая запись, фотографические негативы и
снимки, материалы аудио- и видеозаписи хранятся при
уголовном деле.
В протоколе указываются:
1) место и дата, время начала и окончания с точностью до минуты;
2) должность, ФИО лица, составившего протокол;
3) ФИО каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях - его адрес и
другие данные.
В протоколе описываются процессуальные действия
в том порядке, в каком они производились. В нем должны быть указаны также технические средства, примененные при производстве следственного действия.
Протокол подписывается следователем и лицами, участвовавшими в следственном действии.
К протоколу прилагаются фотографические негативы
и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, носители компьютерной
информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски
следов, выполненные при производстве следственного
действия.
В случаях, предусмотренных УПК, следственные
действия производятся с участием не менее двух понятых, которые вызываются для удостоверения факта
производства следственного действия, его хода и результатов.

водстве иного процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения;
5) разрешать отводы, заявленные нижестоящему
прокурору, следователю, дознавателю, а также их самоотводы;
6) отстранять дознавателя, следователя от дальнейшего производства расследования, если ими допущено
нарушение требований УПК при производстве предварительного расследования;
7) изымать любое УД у органа дознания и передавать его следователю, передавать УД от одного следователя прокуратуры другому;
8) передавать УД от одного органа предварительного
расследования другому, изымать любое УД у органа
предварительного расследования и передавать его
следователю прокуратуры;
9) отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего прокурора, следователя, дознавателя;
10) поручать органу дознания производство следственных действий;
11) продлевать срок предварительного расследования;
12) утверждать постановление дознавателя, следователя о прекращении производства по УД;
13) утверждать обвинительное заключение или обвинительный акт и направлять УД в суд;
14) возвращать УД дознавателю, следователю со
своими указаниями о производстве дополнительного
расследования;
15) приостанавливать или прекращать производство
по УД;
16) иные полномочия.

ска следователь предлагает выдать предметы и документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа производит выемку принудительно.
При наличии достаточных оснований полагать, что
предметы, документы или сведения, имеющие значение для уголовного дела, могут содержаться соответственно в бандеролях, посылках или других почтовотелеграфных отправлениях либо в телеграммах или
радиограммах, на них может быть наложен арест. Осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтовотелеграфных отправлений производятся следователем в соответствующем учреждении связи с участием
понятых из числа работников данного учреждения.
Контроль и запись телефонных и иных переговоров допускаются при производстве по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях на основании судебного решения на срок до 6 месяцев. Постановление о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров направляется следователем
для исполнения в соответствующий орган.
При совершении всех этих действий составляется
протокол.

ния состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для
этого не требуется производство судебной экспертизы,
может быть произведено освидетельствование подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также
свидетеля с его согласия, за исключением случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки достоверности его показаний. О производстве освидетельствования следователь выносит постановление. Освидетельствование производится следователем. При необходимости следователь привлекает врача или другого специалиста.
В целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела, следователь вправе произвести следственный эксперимент путем воспроизведения действий, а также обстановки или иных обстоятельств определенного события. При этом проверяется возможность восприятия каких-либо фактов, совершения определенных действий, наступления какоголибо события, а также выявляются последовательность происшедшего события и механизм образования
следов.
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37. Допрос, очная ставка. Порядок допроса свидетеля и потерпевшего. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего

-х- 38. Предъявление для опознания. Порядок предъ-

Допрос - следственное действие, заключающееся в
получении и закреплении (фиксации) устных сведений
(показаний) о существенных для данного дела обстоятельствах. Допрос проводится по месту производства
предварительного следствия. Следователь вправе,
если признает это необходимым, провести допрос в
месте нахождения допрашиваемого. Допрос не может
длиться непрерывно более 4 часов. Продолжение допроса допускается после перерыва не менее чем на
один час для отдыха и принятия пищи, общая продолжительность допроса s течение дня не должна превышать 8 часов. При наличии медицинских показаний
продолжительность допроса устанавливается на основании заключения врача.
Свидетель, потерпевший вызываются на допрос повесткой. Лицо, вызываемое на допрос, обязано явиться в назначенный срок либо заранее уведомить следователя о причинах неявки. В случае неявки без уважительных причин лицо, вызываемое на допрос, может
быть подвергнуто приводу либо к нему могут быть применены иные меры процессуального принуждения.
Лицо, не достигшее возраста шестнадцати лет, вызывается на допрос через его законных представителей либо через администрацию по месту его работы
или учебы.
Задавать наводящие вопросы запрещается. В остальном следователь свободен при выборе тактики допроса. Допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями. В ходе допроса могут быть про-

39. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого
Обвиняемый - лицо, в отношении которого в установленном порядке вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого.
При наличии достаточных доказательств, дающих
основания для обвинения лица в совершении преступления, следователь выносит постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого.
В постановлении должны быть указаны:
1) дата и место его составления;
2) кем составлено постановление;
3) фамилия, имя и отчество лица, привлекаемого в
качестве обвиняемого, число, месяц, год и место его
рождения;
4) описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию;
5) пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие
ответственность за данное преступление;
6) решение о привлечении лица в качестве обвиняемого по расследуемому уголовному делу.
При привлечении по одному уголовному делу в качестве обвиняемых нескольких лиц постановление о привлечении в качестве обвиняемого выносится в отношении каждого из них. Обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого в
присутствии защитника, если он участвует в уголовном
деле. Следователь извещает обвиняемого о дне
предъявления обвинения и одновременно разъясняет
ему право самостоятельно пригласить защитника либо
ходатайствовать об обеспечении участия защитника

явления для опознания

г

Опознание - следственное действие, состоящее в
предъявлении в ходе предварительного следствия
свидетелю (потерпевшему, подозреваемому, обвиняемому) в установленном законом порядке человека или
какого-либо объекта с целью установления их тождества или различия с тем, что опознающий наблюдал в
связи с расследуемым событием и о чем он ранее дал
показания. Для опознания может быть предъявлен и
труп.
Опознающие предварительно допрашиваются об обстоятельствах, при которых они видели предъявленные для опознания лицо или предмет, а также о приметах и особенностях, по которым они могут его опознать.
Не может проводиться повторное опознание лица или
предмета тем же опознающим и по тем же признакам.
Лицо предъявляется для опознания вместе с другими лицами, по возможности внешне сходными с ним.
Общее число лиц, предъявляемых для опознания,
должно быть не менее трёх. Это правило не распространяется на опознание трупа. Перед началом опознания опознаваемому предлагается занять любое место среди предъявляемых лиц, о чем в протоколе опознания делается соответствующая запись.
При невозможности предъявления лица опознание
может быть проведено по его фотографии, предъявляемой одновременно с фотографиями других лиц,
внешне сходных с опознаваемым лицом. Количество
фотографий должно быть не менее трех.
Предмет предъявляется для опознания в группе однородных предметов в количестве не менее трех. При
невозможности предъявления предмета его опознание
— X
40. Приостановление предварительного расследования: основания и порядок; розыск обвиняемого; возобновление производства по делу
Предварительное следствие приостанавливается,
если:
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.
->
О приостановлении предварительного следствия
следователь выносит постановление, копию которого
направляет прокурору.
Если по уголовному делу привлечено два или более
обвиняемых, а основания для приостановления относятся не ко всем обвиняемым, то следователь вправе
выделить в отдельное производство и приостановить
уголовное дело в отношении отдельных обвиняемых.
До приостановления предварительного следствия следователь выполняет все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого, и принимает меры по его розыску либо установлению лица, совершившего преступление.
Приостановив предварительное следствие, следователь уведомляет об этом потерпевшего, его представи-

проводится по фотографии. Если опознающий указал
на одно из предъявленных ему лиц или один из предметов, то опознающему предлагается объяснить, по
каким приметам или особенностям он опознал данные
лицо или предмет. Наводящие вопросы недопустимы.
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 нахбждения опознающего.
По окончании опознания составляется протокол. В
протоколе указываются условия, результаты опознания и по возможности дословно излагаются объяснения опознающего. Если предъявление лица для опознания проводилось в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего, то
это также отмечается в протоколе.

ведены фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка. Если свидетель явился на допрос с
адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат присутствует при допросе.
Допрос потерпевшего или свидетеля в возрасте до
четырнадцати лет, а по усмотрению следователя и допрос потерпевшего и свидетеля в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет проводятся с участием педагога.
Если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются
существенные противоречия, то следователь вправе
провести очную ставку. Следователь выясняет у лиц,
между которыми проводится очная ставка, знают ли
они друг друга и в каких отношениях находятся. Допрашиваемым лицам поочередно предлагается дать показания. После дачи показаний следователь может задавать вопросы каждому из допрашиваемых лиц. Лица,
между которыми проводится очная ставка, могут с разрешения следователя задавать вопросы друг другу.
Ход и результаты допроса и очной ставки отражаются в протоколе. В протоколе указываются все лица,
участвовавшие в допросе. Каждый из них должен подписать протокол, а также все сделанные к нему дополнения и уточнения. Допрашиваемое лицо подписывает
также каждую страницу протокола.

теля, гражданского истца, гражданского ответчика или
их представителей и одновременно разъясняет им порядок обжалования данного решения. В случае приостановления предварительного следствия по основаниям, предусмотренным пунктами 3) и 4), об этом уведомляются также подозреваемый, обвиняемый и его
защитник.
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. Розыск подозреваемого, обвиняемого может быть объявлен как во время .
производства предварительного следствия, так и одновременно с его приостановлением. В случае обнаружения обвиняемого он может быть задержан.
Предварительное следствие возобновляется на основании постановления следователя после того, как:
1) отпали основания его приостановления;
2) возникла необходимость производства следственных действий, которые могут быть осуществлены без
участия подозреваемого, обвиняемого.

следователем. Обвиняемый, содержащийся под стражей, извещается о дне предъявления обвинения через
администрацию места содержания под стражей.
Следователь, удостоверившись в личности обвиняемого, объявляет ему и его защитнику постановление о
привлечении данного лица в качестве обвиняемого.
При этом следователь разъясняет обвиняемому существо предъявленного обвинения, а также его права, что
удостоверяется подписями обвиняемого, его защитника и следователя на постановлении с указанием даты и
времени предъявления обвинения.
В случае неявки обвиняемого или его защитника в
назначенный следователем срок, а также в случае, когда место нахождения обвиняемого не установлено,
обвинение предъявляется в день фактической явки обвиняемого или в день его привода при условии обеспечения следователем участия защитника. Следователь
вручает обвиняемому и его защитнику копию постановления о привлечении данного лица в качестве обвиняемого. Следователь допрашивает обвиняемого немедленно после предъявления ему обвинения. При каждом допросе обвиняемого следователь составляет
протокол.
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41. Прекращение дела. Постановление о прекращении уголовного дела. Возобновление прекращенного уголовного дела
Прекращение уголовного дела - это форма окончания предварительного следствия, при которой следователь завершает производство по уголовному делу
своим постановлением без последующего направления дела в суд.
Основания прекращения:
1) отсутствие события преступления;
2) отсутствие состава преступления;
3) истечение сроков давности;
4) смерть подозреваемого или обвиняемого;
5) отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его
заявлению;
6) отсутствие заключения суда о наличии признаков
преступления в действиях одного из лиц;
7) прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон;
8) непричастность подозреваемого или обвиняемого
к совершению преступления;
9) акт об амнистии;
10) 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;
11) наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого постановления органа дознания, следователя
или прокурора о прекращении уголовного дела по тому
же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела.

42. Понятие и виды подсудности уголовных дел.
Передача дела по подсудности
Подсудность - характер уголовного дела, определяющий, каким конкретно судом первой инстанции и в
каком судебном составе дело должно быть рассмотрено.
Родовая подсудность определяется родом (видом)
преступления, составляющего предмет производства
по уголовному делу. С помощью родового признака
подсудности устанавливается, суд какого звена судебной системы компетентен рассматривать данное дело,
и разграничивается компетенция между судами. Родовая подсудность определяется путем прямых указаний
закона об отнесении определенной категории уголовных дел к ведению тех или иных судов.
Территориальная подсудность определяется правилом о том, что уголовное дело должно рассматриваться
судом, в районе деятельности которого совершено преступление. Территориальный признак подсудности позволяет распределить дела между одноименными судами, конкретизирует, к ведению какого именно суда относится данное дело (какого района, какой области и т.д.).
Если определить место совершения преступления
невозможно, дело подсудно тому суду, в районе деятельности которого закончено предварительное следствие или дознание по делу.
Подсудность по связи дел выделяет признаки, по
которым направляет в тот или иной суд дело по обвинению одного лица в совершении нескольких преступлений или группы лиц в совершении одного или нескольких преступлений:
1. Если дело о нескольких преступлениях, совершенных одним лицом, одновременно подсудно нескольким
— X

43. Стадия подготовки судебного заседания. Осноf
вания и процессуальный порядок назначения
судебного заседания
По поступившему уголовному делу (далее - УД) судья принимает решение:
1) о направлении УД по подсудности;
2) о назначении предварительного слушания;
3) о назначении судебного заседания.
Решение судьи оформляется постановлением. Решение принимается в срок не позднее 30 суток со дня
поступления УД в суд. В случае если в суд поступает
УД в отношении обвиняемого, содержащегося под
стражей, судья принимает решение в срок не позднее
14 суток со дня поступления УД в суд.
По поступившему УД судья должен выяснить следующее:
1) подсудно ли УД данному суду;
2) вручены ли копии обвинительного заключения или
обвинительного акта;
3) подлежит ли отмене или изменению избранная
мера пресечения;
4) подлежат ли удовлетворению заявленные ходатайства и поданные жалобы;
5) приняты ли меры по обеспечению возмещения
вреда, причиненного преступлением, и возможной конфискации имущества;
6) имеются ли основания проведения предварительного слушания.
Суд по ходатайству стороны или по собственной инициативе при наличии оснований проводит предварительное слушание.
Ходатайство о проведении предварительного слушания может быть заявлено стороной после ознакомле— — •
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44. Порядок и основания принятия решений на
предварительном слушании дела об исключении доказательств, возвращении дела прокурору, приостановлении и прекращении дела и
уголовного преследования
Предварительное слушание проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием
сторон.
Стороны вправе заявить ходатайство об исключении из перечня доказательств, предъявляемых в судебном разбирательстве, любого доказательства.
Ходатайство об исключении доказательства должно
содержать указания на:
1) само доказательство;
2) основания для исключения этого доказательства.
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, заявленного стороной защиты на том основании, что доказательство было
получено с нарушением требований УПК, 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.
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одноименным судам, оно должно рассматриваться тем
судом, в районе деятельности которого закончено
предварительное следствие.
2. При обвинении одного лица или группы лиц в совершении нескольких преступлений, дела о которых
подсудны разноименным судам, дела обо всех преступлениях рассматриваются вышестоящим судом.
3. При обвинении одного лица в совершении нескольких преступлений или группы лиц, если дело подсудно военному суду хотя бы в отношении одного лица
или одного преступления, дело обо всех лицах и преступлениях рассматривается военным судом.
Вышестоящий суд вправе принять к производству
дело, подсудное нижестоящему суду, при наличии ходатайства обвиняемого. Споры между судами о подсудности не допускаются, т.е. уголовное дело, поступившее в суд по определению другого суда, подлежит
рассмотрению по существу. Если в ходе судебного разбирательства выясняется, что дело подсудно вышестоящему либо военному суду, оно направляется туда
определением суда.

Уголовное дело прекращается по постановлению
следователя, копия которого направляется прокурору.
В нем указываются:
1) дата и место вынесения;
2) должность, ФИО его вынесшего;
3) обстоятельства, послужившие поводом и основанием для возбуждения уголовного дела;
4) пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие
преступление, по признакам которого было возбуждено
уголовное дело;
5) результаты предварительного следствия;
6) применявшиеся меры пресечения;
7) пункт, часть, статья УПК РФ, на основании которых
прекращаются уголовное дело и (или) уголовное преследование;
8) решение об отмене меры пресечения.;
9) решение о вещественных доказательствах;
10) порядок обжалования данного постановления.
Следователь вручает либо направляет копию постановления о прекращении уголовного дела лицу, в отношении которого прекращено уголовное преследование,
потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику.
Признав постановление следователя о прекращении
уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его и
возобновляет производство по уголовному делу. Возобновление производства по ранее прекращенному
уголовному делу возможно в том случае, если не истекли сроки давности привлечения лица к уголовной
ответственности.

Судья по ходатайству стороны или по собственной
инициативе возвращает уголовное дело прокурору в
случаях, если:
1) обвинительное заключение или обвинительный
акт составлены с нарушением требований УПК;
2) копия обвинительного заключения или обвинительного акта не была вручена обвиняемому;
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 основания для соединения уголовных
дел;
5) обвиняемому не были разъяснены права.
Судья выносит постановление о приостановлении
производства по уголовному делу:
1) если обвиняемый скрылся и место его пребывания
неизвестно; .
2) в случае тяжелого заболевания обвиняемого;
4) если место нахождения обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в судебном
разбирательстве отсутствует.
Судья может также прекратить уголовное дело при
наличии оснований, предусмотренных гл. 4 УПК, по ходатайству одной из сторон.

ния с материалами УД либо после направления УД с
обвинительным заключением или обвинительным актом в суд в течение 3 суток со дня получения обвиняемым копии обвинительного заключения или обвинительного акта.
Судья по ходатайству потерпевшего, гражданского
истца или их представителей либо прокурора вправе
вынести постановление о принятии мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением,
либо возможной конфискации имущества. Исполнение
указанного постановления возлагается на судебных '
приставов-исполнителей.
При отсутствии оснований для принятия решений судья выносит постановление о назначении судебного
заседания без проведения предварительного слушания.
Стороны должны быть извещены о месте, дате и
времени судебного заседания не менее чем за 5 суток
до его начала. Судья дает распоряжение о вызове в судебное заседание лиц, указанных в его постановлении,
а также принимает иные меры по подготовке судебного
заседания.
Рассмотрение УД в судебном заседании должно
быть начато не позднее 14 суток со дня вынесения
судьей постановления о назначении судебного заседания, а по УД, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей, - не позднее 30 суток.
Рассмотрение УД в судебном заседании не может
быть начато ранее 7 суток со дня вручения обвиняемому копии обвинительного заключения или обвинительного акта.
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45. Понятие стадии судебного разбирательства в
суде первой инстанции. Понятие, виды и значение общих условий судебного разбирательства

Судебное разбирательство - стадия УП, на которой суд первой инстанции с участием сторон рассматривает в судебном заседании УД, устанавливает виновность или невиновность подсудимого и применяет к
виновному в совершении преступления предусмотренное законом уголовное наказание либо оправдывает
невиновного, осуществляя тем самым правосудие.
Рассмотрев поступившее после предварительного
расследования УД, суд принимает по нему решение самостоятельно и вправе как признать подсудимого виновным, так и оправдать его, прекратить УД или возвратить его для дополнительного расследования. Судебное разбирательство должно обеспечить всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств УД и на этой основе достоверное их установление. В судебном разбирательстве реализуются
все принципы УП. УПК в качестве общих условий судебного разбирательства устанавливает его непосредственность, устность и непрерывность.
Все судьи одинаково призваны исполнять свои судейские обязанности таким образом, чтобы обеспечить
достижение задач судебного разбирательства. Председательствующий руководит судебным заседанием,
принимает все предусмотренные меры по обеспечению состязательности и равноправия сторон. Секретарь судебного заседания обязан полно и, правильно
излагать в протоколе действия и решения суда, а равно действия участников судебного разбирательства,
имевшие место в ходе судебного заседания. Также
проверяет явку в суд и осуществляет другие действия.

46. Роль и процессуальное положение участников
судебного разбирательства
Закон устанавливает равенство сторон в судебном
разбирательстве.
Участие в судебном разбирательстве обвинителя
обязательно.
Прокурор может быть заменен. Новому прокурору
суд предоставляет время для ознакомления с материалами уголовного дела и подготовки.
Государственный обвинитель представляет доказательства и участвует в их исследовании, излагает суду
свое мнение по существу обвинения, а также по другим
вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства, высказывает суду предложения о применении уголовного закона и назначении подсудимому наказания.
Государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату может также изменить обвинение в сторону смягчения.
Пересмотр определения или постановления суда о
прекращении уголовного дела ввиду отказа государственного обвинителя от обвинения допускается лишь
при наличии новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Судебное разбирательство уголовного дела проводится при обязательном участии подсудимого. При
неявке подсудимого рассмотрение уголовного дела
должно быть отложено.
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.
X

47. Непосредственность, устность, гласность, неизменность состава суда, регламент как общие
условия судебного разбирательства
В судебном разбирательстве все доказательства по
уголовному делу подлежат непосредственному исследованию. Суд заслушивает показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей, заключение эксперта,
осматривает вещественные доказательства, оглашает
протоколы и иные документы, производит другие судебные действия по исследованию доказательств.
Приговор суда может быть основан лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном
заседании.
Разбирательство уголовных дел во всех судах открытое. Закрытое судебное разбирательство допускается на основании определения или постановления
суда в определенных УПК РФ случаях.
Уголовное дело рассматривается в закрытом судебном заседании с соблюдением всех норм уголовного
судопроизводства.
Переписка, запись телефонных и иных переговоров,
телеграфные, почтовые и иные сообщения лиц могут
быть оглашены в открытом судебном заседании только
с их согласия. Лица, присутствующие в открытом судебном заседании, вправе вести письменную запись.
Проведение фотографирования, видеозаписи и (или)
киносъемки допускается с разрешения председательствующего в судебном заседании и с согласия сторон,
если это не создает препятствий для судебного разбирательства.
Приговор суда провозглашается в открытом судебном заседании. В случае рассмотрения уголовного
дела в закрытом судебном заседании на основании оп-

48. Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения, отложение заседания, приостановление, прекращение дела в судебном разбирательстве
Закон ограничивает пределы разбирательства дела
судом в отношении круга лиц, чьи действия исследуются и о которых может быть постановлен приговор, а
также в части содержания обвинения, по которому он
постановляется. Судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в
судебном разбирательстве допускается, если этим не
ухудшается положение подсудимого и не нарушается
его право на защиту.
При невозможности судебного разбирательства
вследствие неявки в судебное заседание кого-либо из
вызванных лиц или в связи с необходимостью истребования новых доказательств суд выносит определение
или постановление о его отложении на определенный
срок. Одновременно принимаются меры по вызову или
приводу не явившихся лиц и истребованию новых доказательств. После возобновления судебного разбирательства суд продолжает слушание с того момента, с
которого оно было отложено.
Если подсудимый скрылся, а также в случае его психического расстройства или иной тяжелой болезни, исключающей возможность явки подсудимого, суд приостанавливает производство в отношении этого подсудимого соответственно до его розыска или выздоровления и продолжает судебное разбирательство в
отношении остальных подсудимых. Если раздельное
судебное разбирательство препятствует рассмотрению уголовного дела, то все производство по нему при-

Защитник подсудимого участвует в исследовании
доказательств, заявляет ходатайства, излагает суду
свое мнение по существу обвинения и его доказанности, об обстоятельствах, смягчающих наказание подсудимого или оправдывающих его, о мере наказания, а
также по другим вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства.
При неявке защитника и невозможности его замены
судебное разбирательство откладывается.
В случае замены защитника суд предоставляет
вновь вступившему в уголовное дело защитнику время
для ознакомления с материалами уголовного дела и
подготовки к участию в судебном разбирательстве.
Судебное разбирательство происходит при участии
потерпевшего и (или) его представителя. При неявке
потерпевшего суд рассматривает уголовное дело в его
отсутствие, за исключением случаев, когда явка потерпевшего признана судом обязательной.
В судебном разбирательстве участвуют гражданский истец, гражданский ответчик и (или) их представители.
В некоторых случаях суд вправе рассмотреть гражданский иск в отсутствие гражданского истца. В остальных случаях суд при неявке гражданского истца или его
представителя вправе оставить гражданский иск без
рассмотрения.
Также в суд может вызываться специалист.

Закон устанавливает равенство сторон в судебном
разбирательстве. Участие обвинителя, подсудимого
обязательно. Защитник подсудимого участвует в исследовании доказательств, заявляет ходатайства, излагает суду свое мнение по существу обвинения и его
доказанности, об обстоятельствах, смягчающих наказание подсудимого или оправдывающих его, о мере наказания, а также по другим вопросам, возникающим в
ходе судебного разбирательства. Судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого
и лишь по предъявленному ему обвинению.
В ходе судебного разбирательства суд вправе избрать, изменить или отменить меру пресечения в отношении подсудимого. По вопросам, разрешаемым судом во время судебного заседания, суд выносит определения или постановления, которые подлежат оглашению в судебном заседании. В ходе судебного заседания ведется протокол.

останавливается. Суд выносит определение или постановление о розыске скрывшегося подсудимого.
Суд прекращает уголовное дело в судебном заседании:
1) в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены следующие обстоятельства:
а) истечение сроков давности уголовного преследования;
б) смерть подозреваемого или обвиняемого;
в) отсутствие заявления потерпевшего;
г) отсутствие заключения суда о наличии признаков
преступления в действиях одного из лиц;
д) акт об амнистии;
е) 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;
ж) наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого постановления органа дознания, следователя
или прокурора о прекращении уголовного дела по тому
же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела;
2) в случае отказа обвинителя от обвинения;
3) в связи с примирением сторон и с деятельным раскаянием.

ределения или постановления суда могут оглашаться
только вводная и резолютивная части приговора.
Уголовное дело рассматривается одним и тем же
судьей или одним и тем же составом суда. Если
кто-либо из судей лишен возможности продолжать участие в судебном заседании, то он заменяется другим
судьей, и судебное разбирательство уголовного дела
начинается сначала.
При входе судей все присутствующие в зале судебного заседания встают. Все участники судебного разбирательства обращаются к суду, дают показания и делают заявления стоя. Участники судебного разбирательства, а также иные лица, присутствующие в зале
судебного заседания, обращаются к суду со словами
«Уважаемый суд», а к судье - «Ваша честь». Судебный
пристав обеспечивает порядок судебного заседания,
выполняет распоряжения председательствующего.
Требования судебного пристава по обеспечению порядка судебного заседания обязательны для лиц, присутствующих в зале судебного заседания.
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49. Подготовительная часть судебного разбирательства
В подготовительной части проверяется наличие
необходимых условий ведения судебного разбирательства, принимаются меры к обеспечению законности состава суда и участия в судебном заседании
на законных основаниях сторон, создаются предпосылки для полного, всестороннего, объективного исследования обстоятельств дела в ходе судебного
следствия.
Председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое уголовное дело подлежит разбирательству. Секретарь докладывает о явке лиц и сообщает о причинах неявки отсутствующих.
Председательствующий разъясняет переводчику его
права и ответственность.
Явившиеся свидетели удаляются из зала судебного
заседания.
Председательствующий устанавливает личность
подсудимого, выясняя его ФИО, год, месяц, день и место рождения, выясняет, владеет ли он языком, на котором ведется уголовное судопроизводство, место жительства подсудимого, место работы, род занятий, образование, семейное положение и другие данные, касающиеся его личности.
Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто является обвинителем, защитником, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или их представителями, а также секретарем судебного заседания, экспертом, специалистом и переводчиком. Председательствующий разъясняет сторонам
их право заявлять отвод составу суда или кому-либо из
судей.

51. Судебные прения и последнее слово подсудимого

50. Судебное следствие. Система судебных действий
Судебное следствие есть часть судебного разбирательства, в которой суд с помощью участников судебного разбирательства исследует доказательства, необходимые для установления истины по делу в целях
осуществления правосудия.
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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.
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 сторон. При этом председательствующий вправе
останавливать участвующих в прениях лиц, если они
касаются обстоятельств, не имеющих отношения к рассматриваемому уголовному делу, а также доказательств, признанных недопустимыми.
После произнесения речей всеми участниками прений сторон каждый из них может выступить еще один
раз с репликой. Право последней реплики принадлежит подсудимому или его защитнику.
После окончания прений сторон председательствующий предоставляет подсудимому последнее слово.
Никакие вопросы к подсудимому во время его последнего слова не допускаются.

Судебное следствие можно разделить на три основные части:
1) действия суда до исследования доказательств;
2) исследование доказательств по делу;
3) окончание судебного следствия.
Действия суда до исследования доказательств по
делу состоят из:
1) оглашения обвинительного заключения;
2) выяснения позиции подсудимого по поводу обвинения;
3) определения порядка исследования доказательств.
Исследование доказательств состоит из:
1) допроса подсудимого;
2) допроса свидетелей;
3) допроса потерпевшего;
4) производства экспертизы;
5) осмотра вещественных доказательств;
6) оглашения документов;
7) осмотра места происшествия.
Окончание и возобновление судебного следствия.
Когда все доказательства, необходимые для установления истины, исследованы, суд заканчивает судебное следствие.
После рассмотрения всех доказательств председательствующий опрашивает стороны, желают ли они дополнить судебное следствие и чем именно.
52. Приговор: понятие и значение. Его соотношение с другими процессуальными решениями.
Свойства приговора и порядок его постановления. Виды приговоров и основания их постановления. Содержание и форма приговора.
Провозглашение приговора
Приговор - решение о невиновности или виновности
подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции.
Суд постановляет приговор именем РФ.
Приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым.
Приговор постановляется судом в совещательной
комнате.
При постановлении приговора суд в совещат. комнате разрешает вопросы, установленные УПК.
Приговор суда может быть оправдат. или обвинит.
Оправдательный приговор постановляется в случаях, если:
1) не установлено событие преступления;
2) подсудимый не причастен к совершению преступления;
3) в деянии подсудимого отсутствует состав преступления;
4) коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт.
Обвинит, приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в
ходе судебного разбират. виновность подсудимого в
совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.
Обвинительный приговор постановляется:

1) с назначением наказания, подлежащего отбыванию осужденным;
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В случае заявления ходатайств о дополнении судебного следствия суд обсуждает эти ходатайства и разрешает их. При удовлетворении ходатайств судебное
следствие продолжается, и суд совершает необходимые действия по привлечению и исследованию доказательств.
По разрешении ходатайств председательствующий
объявляет судебное следствие законченным. После
этого доказательства не исследуются.
Суд может возобновить судебное следствие в следующих случаях:
1) если сторона во время судебных прений заявила
ходатайство о возобновлении судебного следствия в
целях предъявления новых доказательств;
2) если подсудимый в последнем слове сообщает о
новых обстоятельствах, имеющих существенное значение для дела;
3) если суд во время постановления приговора в совещательной комнате признает необходимым дополнительно выяснить какие-либо обстоятельства, имеющие значение для дела.
О возобновлении судебного следствия суд выносит
определение.

Председательствующий разъясняет права участникам судебного разбирательства и участвующим в деле
лицам. Опрашивает стороны, имеются ли у них ходатайства.
Суд, выслушав мнения участников судебного разбирательства, рассматривает каждое заявленное ходатайство и удовлетворяет его либо выносит определение или постановление об отказе в удовлетворении ходатайства.
При отсутствии оснований для принятия решений о
направлении уголовного дела по подсудности либо о
назначении предварительного слушания судья выносит постановление о назначении судебного заседания
без проведения предварительного слушания.
Стороны должны быть извещены о месте, дате и
времени судебного заседания не менее чем за 5 суток
до его начала.

2) с назначением наказания и освобождением от его
отбывания;
3) без назначения наказания.
Постановляя обвинительный приговор с назначением наказания, подлежащего отбыванию осужденным,
суд должен точно определить вид наказания, его размер и начало исчисления срока отбывания.
Приговор излагается на том языке, на котором проводилось судебное разбирательство, и состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей.
Приговор должен быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств одним из судей,
участвующих в его постановлении. Приговор подписывается всеми судьями, в том числе и судьей, оставшимся при особом мнении.
Исправления в приговоре должны быть оговорены и
удостоверены подписями всех судей в совещат. комнате до провозглашения приговора.
После подписания приговора суд возвращается в зал
судебного заседания и председатель провозглашает
приговор. Все присутствующие в зале судебного заседания, включая состав суда, выслушивают приговор стоя.
Если приговор изложен на языке, которым подсудимый не владеет, то переводчик переводит приговор
синхронно с провозглашением приговора или после его
провозглашения.
Если подсудимый осужден к смертной казни, то председательствующий разъясняет ему право ходатайствовать о помиловании.
В течение 5 суток со дня провозглашения приговора
его копии вручаются осужденному или оправданному,
его защитнику и обвинителю.

Суд не может ограничивать продолжительность последнего слова подсудимого определенным временем.
При этом председательствующий вправе останавливать подсудимого в случаях, когда обстоятельства, излагаемые подсудимым, не имеют отношения к рассматриваемому уголовному делу.
Если участники прений сторон или подсудимый в последнем слове сообщат о новых обстоятельствах,
имеющих значение для уголовного дела, или заявят о
необходимости предъявить суду для исследования новые доказательства, то суд вправе возобновить судебное следствие. По окончании возобновленного судебного следствия суд вновь открывает прения сторон и
предоставляет подсудимому последнее слово.
Заслушав последнее слово подсудимого, суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора, о чем председательствующий объявляет присутствующим в зале судебного заседания.

28

"1

53. Особый порядок судебного разбирательства
при согласии обвиняемого с предъявленным
ему обвинением

54. Особенности производства у мирового судьи:
возбуждение и рассмотрение дел частного и
частно-публичного обвинения

Обвиняемый вправе при наличии согласия государственного или частного обвинителя и потерпевшего
заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора
без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые,
предусмотренное УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы.
В этом случае суд вправе постановить приговор без
проведения судебного разбирательства в общем порядке.
Если суд установит, что условия, предусмотренные
УПК, при которых обвиняемым было заявлено ходатайство, не соблюдены, то он принимает решение о назначении судебного разбирательства в общем порядке.
Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи.с согласием
с предъявленным обвинением обвиняемый заявляет в
присутствии защитника.
Обвиняемый вправе заявить ходатайство:
1) в момент ознакомления с материалами уголовного
дела, о чем делается соответствующая запись в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела;
2) на предварительном слушании, когда оно является обязательным.
Судебное заседание по ходатайству подсудимого
проводится с обязательным участием подсудимого и
его защитника.
Рассмотрение ходатайства подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбира-

Уголовные дела частного обвинения возбуждаются путем подачи заявления потерпевшим или его законным представителем.
Уголовное дело может быть возбуждено и прокурором в установленных УПК случаях.
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.
Если поданное заявление не отвечает требованиям
УПК, то мировой судья выносит постановление о возвращении заявления, в котором предлагает привести
заявление в соответствие с требованиями и устанавливает для этого срок.
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, и выясняет, кого, по мнению данного лица,
необходимо вызвать в суд в качестве свидетелей защиты, о чем у него берется подписка.
Мировой судья разъясняет сторонам возможность
примирения.
По уголовному делу с обвинительным актом, поступившему в суд, мировой судья проводит подготовительные действия и принимает решения в установленном
УПК порядке.
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55. Суд присяжных и его соотношение с другими
формами построения суда
Присяжными заседателями являются граждане
РФ, включенные в списки присяжных заседателей и
призванные в установленном законом порядке к участию в рассмотрении судом дела.
Осуществление правосудия с участием присяжных
имеет ряд особенностей, обеспечивающих непредвзятость и объективность граждан, участвующих в отправлении правосудия, справедливость судебного решения. Этому способствует случайный отбор граждан,
приглашаемых в суд в качестве присяжных, порядок
формирования скамьи присяжных по конкретному
делу, более широкая квалификация суда, гарантии независимости присяжных.
УПК установлен специальный порядок отбора присяжных, заявления ими мотивированных и немотивированных отводов. В отборе присяжных активная роль
принадлежит сторонам.
Присяжные принимают присягу.
Присяжные составляют самостоятельную судебную
коллегию - коллегию присяжных заседателей. На основе проходящего в их присутствии и с их участием судебного следствия они решают:
1) доказано ли, что соответствующее деяние имело
место;
2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый;
3) виновен ли подсудимый в совершении этого деяния.
Решение коллегии присяжных именуется вердиктом.
Имеются особенности в порядке судебного разбирательства.
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56. Особенности производства в суде присяжных

В соответствии с разделением вопросов факта и права при разбирательстве дела в суде с участием присяжных заседателей имеются особенности в самом порядке судебного разбирательства. Это подразделение
судебного следствия и прений сторон на две части: в
первой из них происходит исследование доказательств
виновности или невиновности подсудимого и обстоятельств, которые могут послужить основанием для постановки вопроса о снисхождении к подсудимому, если
он будет признан виновным, по этим вопросам стороны
высказывают свое мнение.
За этим следует постановка председательствующим
вопросов к коллегии присяжных, его напутственное
слово и вынесение присяжными вердикта.
Во второй части судебного разбирательства судья, с
участием сторон, исследует юридические последствия
вынесенного вердикта, заслушивает мнения сторон по
вопросам квалификации преступления, меры наказания и другим правовым вопросам, а затем на основании вердикта выносит приговор.
Вердикт коллегии присяжных заседателей о невиновности обязателен для председательствующего судьи и
влечет постановление им оправдательного приговора.
Судья вправе вынести постановление о роспуске
коллегии присяжных заседателей и о направлении
дела на новое рассмотрение в ином составе судей в
случае, когда по мнению председательствующего судьи имеются предусмотренные законом основания для
вынесения оправдательного приговора, несмотря на
обвинительный вердикт коллегии присяжных.
Приговор, вынесенный судом с участием присяжных,
не подлежит апелляционному обжалованию. В касса-
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Мировой судья рассматривает уголовное дело в общем порядке.
Судебное разбирательство должно быть начато не
ранее 3 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. В этом
случае разбирательство может быть отложено не более чем на 3 суток.
Судебное следствие начинается с изложения заявления частным обвинителем или его представителем.
Обвинитель вправе представлять доказательства, уча-'
ствовать в их исследовании, излагать суду свое мнение о применении уголовного закона и назначении подсудимому наказания, а также по другим вопросам, возникающим в ходе разбирательства.
Приговор и постановления мирового судьи могут
быть обжалованы сторонами в течение 10 суток со дня
их вынесения или провозглашения.
Жалоба или представление прокурора подаются мировому судье и направляются им вместе с материалами уголовного дела в районный суд для рассмотрения
в апелляционном порядке.

Тельства 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, заявлено ли это ходатайство добровольно и после консультации с защитником, осознает ли он последствия постановления приговора. При
участии в судебном заседании потерпевшего судья выясняет у него отношение к ходатайству подсудимого.
Судья не проводит в общем порядке исследование и
оценку доказательств. При этом могут быть исследованы обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание.
Если судья придет к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, 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.

ционном порядке приговор может быть отменен только
при установлении существенных нарушений процессуального порядка рассмотрения и разрешения дела или
неправильном применении уголовного закона.
Особенности ведения протокола судебного заседания.
В протоколе обязательно указываются состав кандидатов в присяжные заседатели, вызванных в судебное
заседание, и ход формирования коллегии присяжных
заседателей.
Напутственное слово председательствующего записывается в протокол судебного заседания или его
текст приобщается к материалам уголовного дела, о
чем указывается в протоколе.
Протокол судебного заседания должен фиксировать
весь ход судебного процесса так, чтобы можно было
удостовериться в правильности его проведения.

Это подразделение судебного следствия и прений
сторон на две части: в первой из них происходит исследование доказательств виновности или невиновности
подсудимого и обстоятельств, которые могут послужить основанием для постановки вопроса о снисхождении к подсудимому, если он будет признан виновным,
по этим вопросам стороны высказывают свое мнение.
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57. Апелляция в уголовном процессе. Понятие, порядок и пределы обжалования и рассмотрения
дела
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Апелляционная инстанция - суд, рассматривающий в апелляционном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную
силу приговоры и постановления суда.
Рассмотрение УД в апелляц. порядке должно быть
начато не позднее 14 суток со дня поступления апелляц. жалобы или представления.
Жалоба или представление должны содержать обязательные сведения, установленные УПК.
Сторона вправе представить в суд новые материалы
или ходатайствовать о вызове в суд указанных ею свидетелей и экспертов.
Судебное следствие начинается с краткого изложения председателем содержания приговора, а также существа апелляционных жалобы или представления и
возражений на них.
После доклада председателя суд заслушивает выступления стороны, подавшей жалобу или представление, и возражения другой стороны.
После выступления сторон суд переходит к проверке
док-в. Свидетели, допрошенные в суде первой инстанции, допрашиваются в суде апелляционной инстанции,
если их вызов суд признал необходимым.
Стороны вправе заявить ходатайство о вызове новых свидетелей, производстве судебной экспертизы,
об истребовании вещественных доказательств и документов, в исследовании которых им было отказано судом первой инстанции.
По завершении судебного следствия судья выясняет
у сторон, имеются ли у них ходатайства о дополнении

58. Кассация в российском уголовном процессе:
понятие, порядок и пределы обжалования и
рассмотрения дела

Кассационная инстанция - суд, рассматривающий
в кассационном порядке уголовные дела по жалобам и
представлениям на не вступившие в законную силу
приговоры, определения и постановления судов первой и апелляционной инстанций.
Суд кассационной инстанции проверяет по кассационным жалобам и представлениям законность, обоснованность и справедливость приговора и иного судебного решения.
Рассмотрение уголовного дела судом кассационной
инстанции должно быть начато не позднее 1 месяца со
дня его поступления в суд кассационной инстанции.
Кассационные жалоба и представление должны содержать сведения, указанные УПК.
При поступлении УД с кассационной жалобой или
представлением судья назначает дату, время и место
судебного заседания.
Стороны вправе представить в суд кассационной инстанции дополнительные материалы.
Изменение приговора или отмена его с прекращением уголовного дела на основании дополнительных материалов не допускается, за исключением случаев, когда содержащиеся в таких материалах данные или сведения не требуют дополнительной проверки и оценки
судом первой инстанции.
В результате рассмотрения УД суд принимает решение:
1) об оставлении приговора или иного обжалуемого
судебного решения без изменения, а жалобы или представления без удовлетворения;
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59. Основания к отмене или изменению приговора
в суде второй инстанции: понятие, классификация и содержание

I

60. Стадия исполнения приговора: понятие и содержание
Исполнение приговора - деятельность суда и иных
управомоченных законом органов и должностных лиц
по практической реализации предписаний вступившего
в законную силу приговора.
Субъектами процессуальной деятельности на этой
стадии процесса могут быть прокурор, осужденный,
другие участники судебного разбирательства, административные органы и представители общественности.
Осужденный и другие участники судебного разбирательства могут участвовать в судебных заседаниях при
рассмотрении вопросов, связанных с исполнением
приговора, в целях защиты своих прав и законных интересов.
Исполнение обвинительного приговора, как правило,
включает три этапа - обращение приговора к исполнению, приведение его в исполнение и протяженный во
времени процесс практического исполнения наказания.

Основаниями отмены или изменения приговора
суда первой инстанции являются:
1) несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного
дела, установленным судом апелляционной либо кассационной инстанции;
2) нарушение уголовно-процессуального закона;
3) неправильное применение уголовного закона;
4) несправедливость назначенного наказания.
1. 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.
2. Основаниями отмены или изменения судебного
решения судом кассационной инстанции являются такие нарушения уголовно-процессуального закона, кото-

Обращение приговора к исполнению - обязанность суда, постановившего приговор. Приведение
приговора в исполнение и осуществление содержащихся в нем предписаний возлагаются на соответствующие государственные органы и должностных лиц с
учетом вида и меры наказания, назначенного осужденному, и содержания иных предписаний, имеющихся в
приговоре. Если при приведении приговора в исполне-.
ние возникают сомнения и неясности, их разъясняет
суд, постановивший приговор.
Органы, приводящие приговор в исполнение, обязаны немедленно известить суд, постановивший приговор, о приведении его в исполнение. Администрация
исправительного учреждения должна известить суд,
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2) об отмене приговора или иного обжалуемого судебного решения и о прекращении уголовного дела;
3) об отмене приговора или иного обжалуемого судебного решения и о направлении уголовного дела на
новое судебное разбирательство в суд первой или
апелляционной инстанции со стадии предварительного
слушания, или судебного разбирательства, или действий суда после вынесения вердикта присяжных заседателей;
4) об изменении приговора или иного обжалуемого
судебного решения.
Решение суда кассационной инстанции выносится в
форме определения.
Основаниями отмены или изменения приговора в
кассационном порядке являются:
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.
Суд кассационной инстанции повторно рассматривает уголовное дело в кассационном порядке, если кассационная жалоба поступила тогда, когда УД в отношении этого осужденного уже рассмотрено по кассационным жалобе или представлению другого участника уголовного судопроизводства.

судебного следствия. Суд разрешает эти ход-ва, после
чего переходит к прениям сторон.
По окончании прений сторон судья предоставляет
подсудимому последнее слово, после чего удаляется в
совещат. комнату для принятия решения.
Суд апелляционной инстанции по результатам рассмотрения УД принимает одно из следующих решений:
1) об оставлении приговора суда первой инстанции
без изменения;
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.
Основаниями отмены или изменения приговора суда
первой инстанции и постановления нового приговора
являются:
1) несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного
дела;
2) нарушение уголовно-процессуального закона;
3) неправильное применение уголовного закона;
4) несправедливость назначенного наказания.
Приговоры и постановления суда апелляционной инстанции могут быть обжалованы в вышестоящий суд в
кассационном порядке.

вынесший приговор, о месте отбывания наказания осужденным. Суд, вынесший приговор, обязан следить за
тем, чтобы приговор был приведен в исполнение.
Оправдательный приговор приводится в исполнение
немедленно по его провозглашении; обвинительный обращается к исполнению не позднее трех суток со дня
его вступления в законную силу или возвращения дела
из кассационной инстанции.

рые путем лишения или,ограничения гарантированных
УПК прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным
путем повлияли или могли повлиять на постановление
законного, обоснованного и справедливого приговора.
3. Неправильным применением уголовного закона
являются:
1) нарушение требований Общей части УК РФ;
2) применение не той статьи или не тех пункта и (или)
части статьи Особенной части УК РФ, которые подлежали применению;
3) назначение наказания более строгого, чем предусмотрено соответствующей статьей Особенной части
УК РФ.
4. 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 УК
РФ, но по своему виду или размеру является несправедливым как вследствие чрезмерной мягкости, так и
вследствие чрезмерной суровости.
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61. Понятие, порядок и пределы производства в
надзорной инстанции
Надзорная инстанция - суд, рассматривающий в
порядке надзора уголовные дела по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу приговоры,
определения и постановления судов.
Надзорное производство осуществляется путем рассмотрения дел по протестам, принесенным в порядке
надзора уполномоченными должностными лицами в
соответствии с их компетенцией.
Основания для пересмотра уголовных дел в порядке
надзора такие же, как и при кассации: односторонность
или неполнота предварительного или судебного следствия; несоответствие выводов суда, изложенных в
приговоре, фактическим обстоятельствам дела; существенное нарушение уголовно-процессуального закона; неправильное применение уголовного закона; несоответствие назначенного судом наказания тяжести
преступления и личности осужденного.
Дело по протесту рассматривается надзорной инстанцией в судебном заседании в течение 30 суток со
дня их поступления.
В судебном заседании участвует прокурор, который
поддерживает внесенный им протест или дает заключение по протесту председателя суда или его заместителя. Суд может пригласить для дачи объяснений осужденного или оправданного, их защитников, законного
представителя несовершеннолетнего, потерпевшего и
его представителя, гражданского истца, гражданского
ответчика и их представителей.
В результате рассмотрения дела в порядке надзора
суд может: оставить протест без удовлетворения; отменить приговор (решение, определение) и передать
а'у

_____

_____ _____

_____

_____

_ _ _ _

_____

_____

_____

______

63. Особенности производства по делам несовершеннолетних
Производство по уголовному делу о преступлении,
совершенном несовершеннолетним, осуществляется в
общем порядке, с изъятиями, предусмотренными главой 50 УПК.
При производстве предварительного расследования
и судебного разбирательства, наряду с доказыванием
общих обстоятельств, устанавливаются:
1) возраст несовершеннолетнего;
2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности
его личности;
3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.
При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, устанавливается также, мог ли
несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими.
Допрос несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого не может продолжаться без перерыва
более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов в
день.
В допросе участвует защитник, который вправе задавать ему вопросы, а по окончании допроса знакомиться
с протоколом и делать замечания.
В допросе несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или
отстающего в психическом развитии, участие педагога
или психолога обязательно.

62. Возобновление производства по уголовному
делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств: понятие, порядок, основания, сроки
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Вступившие в законную силу приговор, определение
и постановление суда могут быть отменены и производство по уголовному делу возобновлено ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Основания возобновления производства, установленные главой 49 УПК РФ:
1) вновь открывшиеся обстоятельства - обстоятельства, которые существовали на момент вступления
приговора или иного судебного решения в законную
силу, но не были известны суду;
2) новые обстоятельства - обстоятельства, не известные суду на момент вынесения судебного решения, устраняющие преступность и наказуемость деяния.
Пересмотр обвинительного приговора ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств в пользу осужденного никакими сроками не ограничен.
Смерть осужденного не является препятствием для
возобновления производства в целях его реабилитации.
Пересмотр оправдательного приговора допускается
лишь в течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности и не позднее одного года со дня
открытия вновь открывшихся обстоятельств.
Право возбуждения производства ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств принадлежит прокурору, за исключением некоторых случаев.
Поводами для возбуждения производства могут быть
сообщения граждан, должностных лиц, а также дан— X
64. Основания и особенности производства по
применению принудительных мер медицинского характера
Производство о применении принудительных мер
медицинского характера осуществляется в отношении
лица,, совершившего запрещенное уголовным законом
деяние в состоянии невменяемости, или лица, у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение.
Принудительные меры медицинского характера назначаются в случае, когда психическое расстройство
лица связано с опасностью для него или других лиц
либо возможностью причинения им иного существенного вреда.
Это не распространяется на лиц, нуждающихся в лечении от алкоголизма или наркомании.
При производстве предварительного следствия подлежит доказыванию следующее:
1) время, место, способ и другие обстоятельства совершенного деяния;
2) совершено ли деяние, запрещенное уголовным законом, данным лицом;
3) характер и размер вреда;
4) наличие у данного лица психических расстройств;
5) связано ли психическое расстройство лица с опасностью для него или других лиц либо возможностью
причинения им иного существенного вреда.
Законный представитель лица, в отношении которого
ведется производство о применении принудительной
меры медицинского характера, привлекается к участию
в уголовном деле на основании постановления следователя, прокурора либо суда. При отсутствии близкого

ные, полученные в ходе предварительного расследования и судебного рассмотрения других уголовных
дел.
Рассмотрев заключение прокурора о возобновлении
производства, суд принимает одно из следующих решений:
1) об отмене и передаче уголовного дела для производства нового судебного разбирательства;
2) об отмене и прекращении уголовного дела;
3) об отклонении заключения прокурора.
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.

дело на новое рассмотрение или прекратить дело производством; отменить кассационное определение и передать дело на новое кассационное рассмотрение; отменить определение или постановление, внесенное в
порядке надзора, и оставить в силе (с изменением или
без) приговор суда и кассационное определение; при
наличии особых обстоятельств - вынести частное определение (постановление).
При рассмотрении протеста суд не связан доводами
протеста и обязан проверить все производство по делу
в полном объеме. Надзорная инстанция может смягчить наказание или применить закон о менее тяжком
преступлении, но не вправе усилить наказание или
применить закон о более тяжком преступлении. При отмене приговора по этим мотивам дело направляется
на новое рассмотрение в суд первой или кассационной
инстанции.

родственника законным представителем может быть
признан орган опеки и попечительства.
В производстве о применении принудительных мер
медицинского характера участие защитника является
обязательным.
Рассмотрение уголовного дела производится в общем порядке с некоторыми изъятиями.
В ходе судебного разбирательства по уголовному
делу должны быть исследованы и разрешены вопросы, указанные в главе 51 УПК.
Признав доказанным, что деяние совершено в состоянии невменяемости или что у лица после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания
или его исполнение, суд выносит постановление об освобождении этого лица от уголовной ответственности
или от наказания и о применении к нему принудительных мер медицинского характера.
Постановление суда может быть обжаловано в кассационном порядке.

Суд, получив уголовное дело с обвинительным заключением или обвинительным актом, вправе прекратить его и применить к несовершеннолетнему принудительную меру воспитательного воздействия.
При постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего суд обязан решить вопрос о возможности освобождения несовершеннолетнего от наказания
либо условного осуждения, либо назначения ему наказания, не связанного с лишением свободы.
В судебном заседании участвуют несовершеннолетний осужденный, его родители или законные представители, адвокат, прокурор, представители специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа
и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, образованной органом местного самоуправления, по месту нахождения указанного учреждения.
В судебном заседании исследуется заключение администрации специального учебно-воспитательного
учреждения закрытого типа и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, образованной органом местного самоуправления по месту нахождения
указанного учреждения, выслушиваются мнения участвующих в данном деле лиц.
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65. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц
Требования главы 52 УПК применяются при производстве по уголовным делам в отношении:
1) члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы, депутата законодательного органа государственной власти субъекта РФ, депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица органа местного самоуправления;
2) судьи, присяжного или арбитражного заседателя в
период осуществления им правосудия;
3) Председателя, его заместителя и аудиторов Счетной палаты РФ;
4) Уполномоченного по правам человека в РФ;
5) Президента РФ, прекратившего исполнение своих
полномочий, а также кандидата в Президенты;
6) прокурора;
7) следователя;
8) адвоката;
9) члена избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса.
Рассмотрение представления прокурора проводится
с его участием, а также с участием лица, в отношении
которого внесено представление, и его защитника в закрытом судебном заседании в срок не позднее 10 суток
со дня поступления представления прокурора в суд.
По результатам рассмотрения представления прокурора суд дает заключение о наличии или об отсутствии
в действиях лица признаков преступления.
В случае возбуждения уголовного дела в отношении
Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, Генеральный прокурор РФ в течение 3 суток
направляет в Государственную Думу представление о
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66. Реабилитация после необоснованного уголов- |
ного преследования или незаконного примене- |
ния мер процессуального принуждения
Право на реабилитацию включает в себя право на
возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Вред,
причиненный гражданину в результате уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда.
Право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, имеют:
1) подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор;
2) подсудимый, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения;
3) подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование в отношении которого прекращено;
4) осужденный - в случаях полной или частичной отмены вступившего в законную силу обвинительного
приговора суда и прекращения уголовного дела;
5) лицо, к которому были применены принудительные меры медицинского характера, - в случае отмены
незаконного или необоснованного постановления суда
о применении данной меры.
Реабилитированному направляется извещение с
разъяснением порядка возмещения вреда, связанного
с уголовным преследованием.
При отсутствии сведений о месте жительства близких умершего реабилитированного извещение направ-
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67. Понятие, виды международной правовой помощи по уголовным делам
,
При необходимости производства на территории
I иностранного государства допроса, осмотра, выемки,
обыска, судебной экспертизы или иных процессуальных действий, предусмотренных УПК, суд, прокурор,
следователь вносит запрос об их производстве компетентным органом или должностным лицом иностранного государства в соответствии с международным договором РФ, международным соглашением или на основе принципа взаимности.
Запрос составляется в письменном виде, подписывается должностным лицом, его направляющим, удостоверяется гербовой печатью соответствующего органа и
должен содержать сведения, установленные главой 53
УПК.
Доказательства, полученные на территории иностранного государства, пользуются такой же юридической силой, как если бы они были получены на территории РФ.
При исполнении запроса применяются нормы УПК,
однако могут быть применены процессуальные нормы
законодательства иностранного государства если это
не противоречит законодательству и международным
обязательствам РФ.
Если запрос не может быть исполнен, то полученные
документы возвращаются с указанием причин, воспрепятствовавших его исполнению, через орган, его получивший, либо по дипломатическим каналам в тот компетентный орган иностранного государства, от которого исходил запрос. Запрос возвращается без исполнения, если он противоречит законодательству РФ либо
его исполнение может нанести ущерб ее суверенитету
или безопасности.
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ляется им не позднее 5 суток со дня их обращения в
органы дознания, органы предварительного следствия
или в суд.
Не позднее одного месяца со дня поступления требования о возмещении имущественного вреда судья,
прокурор, следователь или дознаватель определяет
его размер и выносит постановление о производстве
выплат в возмещение этого вреда.
Прокурор от имени государства приносит официальное извинение реабилитированному за причиненный
ему вред.
Иски о компенсации за причиненный моральный
вред в денежном выражении предъявляются в порядке
гражданского судопроизводства.
По требованию реабилитированного суд, прокурор,
следователь, дознаватель обязаны в срок не позднее
14 суток направить письменные сообщения о принятых
решениях, оправдывающих гражданина, по месту его
работы, учебы или месту жительства.
Реабилитированным, которые были лишены на основании судебного решения специальных, воинских и почетных званий, классных чинов, а также государственных наград, восстанавливаются соответствующие звания, классные чины и возвращаются государственные
награды.

лишении указанного лица неприкосновенности. В случае принятия Государственной Думой решения о даче
согласия на лишение неприкосновенности Президента
указанное решение вместе с представлением Генерального прокурора в течение 3 суток направляется в
Совет Федерации. Решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности Президента принимается в
срок не позднее 3 месяцев со дня вынесения соответствующего постановления ГД Федерального Собрания,
о чем в течение 3 суток извещается Генеральный прокурор. Решение Государственной Думы об отказе в
даче согласия на лишение неприкосновенности Президента, либо решение Совета Федерации об отказе в
лишении неприкосновенности указанного лица влечет
за собой прекращение уголовного преследования.
После возбуждения уголовного дела либо привлечения лица в качестве обвиняемого следственные и иные
процессуальные действия в отношении такого лица
производятся в общем порядке.
В случае когда уголовное дело было возбуждено
либо привлечение лица в качестве обвиняемого состоялось, после окончания предварительного расследования уголовное дело в отношении такого лица, направляется в суд, которому оно подсудно.
Уголовное дело в отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, судьи федерального суда по их ходатайству, заявленному до начала судебного разбирательства, рассматривается
Верховным Судом РФ.

В случае совершения преступления на территории
РФ иностранным гражданином, впоследствии оказавшимся за ее пределами, и невозможности производства процессуальных действий с его участием на территории РФ все материалы возбужденного и расследуемого уголовного дела передаются в Генеральную прокуратуру РФ, которая решает вопрос об их направлении в компетентные органы иностранного государства
для осуществления уголовного преследования.
Запрос компетентного органа иностранного государства об осуществлении уголовного преследования в
отношении гражданина РФ, совершившего преступление на территории иностранного государства и возвратившегося в РФ, рассматривается Генеральной прокуратурой РФ.
Глава 54 УПК устанавливает правила и порядок выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора. Глава 55 - правила и порядок передачи
лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания
наказания в государстве, гражданином которого оно
является.
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