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Одт.тимl т,тз ва]к}Iьтх этапов стадрlл1 пред*
:,:fi{ТСЛЬНОГО РаССЛСДОt]аНИЯ ЯВЛЯеТСЯ

- _,Ll1,11,nrroo*o*{.te }l r]редъявjтен}lе,Ii}lцу,
_ зер1I]ивrI]еIу1}/ прест\/пленI,Iе. обвI,IЕе-
, :.. IIроцессуальпь]й пOрядок прtIвJlече-
- ; :, в каr]естве обви$яеь{Oго регла\.{еI{тI,I-
: , ется пOложенl{ям}1 главы 23 УПк РФ

aOотоит из ряда пос:JIедовате"цьны,\
ВЗаиl,tообус"цOвленных деЙств}.ti.:,I, к0-- гые условно N,rожЕо разде_ц1,Iть на вы-

-:.iНИ€ пOстаI{оtsления 0 прlrвлеченI,1и
: tiзчестве обвI{няемого (от" 17I). гlредъ-
i:-leHtIe обвitнения 11 допрOс обвиняемого
- ,ст. 172-174)" измене}l}tе, доl]о-цнеЕlие
-вliне}Iия(ст, J i5).

На практике выполнение данных про-
-:Jс}аilтьных действий, как правиJtо, }le
:;lзыв&ет бо.lrьших трудностей 11 llpo-
' ert. Однако положение с,vIдественIrо
:Jожняется, ес.пl4 уголовI]{} преслелуе-
,е .циц() скрывается илl.{ уклоl{яется от

-]ГаНОВ СЛеЛСТТ.}ИЯ За ПРеДеjrаiчIlr TеPPII-
- !I1i]t РоссиliскоЙ Федерации. F[аибо_цее

прOбхем}ло это к предъявлению обвrrrте-
ния lt ;1олрOсу обвtlняемогt].

В cocT,BeTc,l,B1l}l сtl с]], ]71 УПк РФ
tlp}l на|Iич1,1и достаточньiх дLlказате.]]ьс.гв.
д;}!(]щr{х ocHoBa}lI{e л.j]я обвинеI{].Iя jIIiца
в сове i]шешIltI преступл е}lиЯ, с j-]еДо ВаТеЛ Ь
вынOсиТ постанOвлен}lе о гJpI{BлetleHIl}I

ланного лLlца в качестве обт]иняе}/10г(J.
Очевl,tдно, чт0 в хOде tsbiнeceнlirl та-

кого шостанOвления россиIiское J/гOлOв-
но-процесс},аjlьное закоl{одательствO tle
требуеI от слеl1ователя об9спе.1I{ть ли.j-
ное tlрис},,тств}lе 11 } ста}{0вить местонако-
;,PrleнИe ЛИЦа] В 0ТНОlЛеНИ}I КОТОРOГО ОНО
вь]носится, Иначе говOря, гJостаiJовлен1.1е
о привлечении в качестве t}бвиняеп,l()го
ВЫНОС}lТСЯ В ЗаОЧНОr\{ IIОРЯДКе1 а ЛИЦО,
в отноIдении i(oторOго оно вынLrсенt}.
прлtобретает статус обвиняе&{ог0 и i]аде*
пяется сOOтветствующим,I праваh.tl{ (п. l

ч. ] ст, 47 YIIK РФ),
При этом, сOг.цасно угOIrовно-проrtrес-

су8лIi},ЕIоfuIч закону, l]ocjle вынесения llo-

К.К. Кдевщов, А.М. Новиков

ЗАОЧНОЕ ТIРИВЛЕЧЕНИЕ ПИЩ,
СКРЫВАЮIЦИХСЯ ЗА РУБЕЖОМ,

В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМЫХ: СОВРЕМЕННОЕ
СССТОЯНИЕ И IIЕРСIIЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В с,гатье lli] ос}{t]тti tlбOбlllýн],{rl праi]Ortр],IмеFII,ттельнOЙ пракrики анаIILrзир}rются
,,i\,аjiь}{ыс ]lрOбjiемы, Ttt}:j}{}1Kaтt)ltlиe ]]ри гiрсi{т]яв_lтеl,lLIлт 0бвI,1f{ения Jlиlla\{l lIахi}ля-
,;i\lся зit прелеj]амI4 ,геррi,ттOрI{}l Росситiской Федераrtл,ти" Рirсспти,гриtlакJтся с ]л]gтоhr

"]]l]LlИ]'С;"l};НQ!'(l a],I?L'II,t,]a l{аIIио}IаJIыl{)1,t),Jак()I{O,пателI]сгRа иLIl]страt{}]ьтх ],{}суларстI]
ilрOсы исll0льaJоI]ат{r,tя i] с"цеjlс]"l]е}IFIOй,цеяте,]ь}lrrсти прOilедурi,l заt)tIIIt]го llредъяR-

:ч},я ()бвиfIе}{ия. Пi] результатаlvl тI,OретI4тIсскоIý исслсдоRания alt1.gpl"1 Iтрс/ътага11}т,
:_ ()pl,{1'b,1 i{ei,icr вий, кOlюрыý,r слеJ{_\,е,г р_чкOвOlцств0l]fll"ься l] xoJILl пi]е,цт}rIRJ]еFтия оГ}вине-
.,я --Iиlial,l, ск!]ываlоIлиl\,1ся ]а рчбежOм, а таI{?кс форм_чjтируто].RыI]OJ{ы и lтре,]-пожения

.Jol]epl]JeFlCI'BOtJaHI4}() наtiиOriальнOг0 законOдате_]tьстI]а Ir рассматрI,IваемOйI сферс,
К,iкэчевьtе с-l0ва: ,йQ|Il|0e при]],Ilеt{ение в Kitllecl"l}e t)бви}{ясl!lоl-о; предьr]I]jIсtп4е 1tr}-

;l"{cHIJ't в за{)t{нOй фоOме; ,]оllpоc ttбвиняс[Iо1,rr; ]aoTl}{оe .Vго-тоIIнOе гIреследORаIIi4е;
^ aт]овая Il() lvToIJJb п(] уго"аOв] t ы},{ ]tелам.
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с,lаЕов,llени_ч о лривjIечении ts к:!.чест.ве
сOЁri}{яеь.Iсго сj-]ед{jRаl.ель до;l;.кен пi]aдъ;]-
Bi{,i,b еп] ,пirц),; ts o.],Holtieнllil котсi]Gго $Hi)
8ынесено не гiозднее трек сутOк в r]prl-
C]},T]CTB!iI{ заlцит}{rIка, есл}I он YIIаствYет
в уголовном деле (ч. 1 ст, ]72 УПК РФ).

Как оl tlclieнo выlfiе, по с]\lыс-1\
сr.сг l72*171УПК РФ llpolieJypa nlr.ltr-
яв.тснl!я обвltненllя вклlочает в себя
пOс.педовате,пьно сfulеняк)i.tll,Iеся пр0-
цессуальные леl,iс.гвt.tя: l) извеutение об-
вI4}dяе]\{L]го о дне предъявления oбBltHe-
ния и разъяснение сму I1рав. связаfiных
с пр игл aшetl I,Ie lt{ и.|I !1 назначе}iиеL{ зrlщит-
rrttKa (cr 50 упк РФ): 2) объяв'qеtll.iе об-
ýt]HЯe]\{ol\,ly }I ег,о заlд]{т.[tик\,. ес.ци o}l Yча_
cl]RyeT t] угOJ{OвнOм леле, пOс],ановленllя
о tipllв.jleчeн],I1.1 в качестве обвltняемого:
З) ра:зъяснет{Irе сушi}ltlст,a пр.д"оu,r*пчч,оrп
обвлtнения, а также его пI]ав, закреllJiен-
ных в ст. .{7 УПК РФ, что }дOsтOверяется
IlодписяLtl,{ обвиrяеллого) егtl заtцитнлка
а также следовате.пя с указаitrlеь,! даты
и Bpeп{eнLI предъявлен1lя обвинеirия;
.-l; Bp.l ченtlе uбвиняеrtr_lllч и e1.tl tащи liIII-
к} кOпl4i.r пос.гаI{0вле}л1.Iя о прLlвлеLIен}rtl
данног,о _п}{ца в качесl]ве обвлtняеrutого:
5) допрос обвиняепцого ,u aoaru*,o*urra
гlрOтOкола дOлроса обвлtняемого.

Вознлкает вопl]ос: KaKIlM образом
предъяl]rdть обвllненlтя лl.rц1,, скрываю-
ЩеМУСЯ ИJlИ v}ШОНЯЮЩеЛ/rУСЯ ОТ ОРГаНОВ
следствI4я за гранI]цеr"I. принIlь{ая во BIII{-
MaH}Ie т0, что процедура предlъявления об-
винеltия по своей праsовоl"l прирOде HocI]T
суryбо непс}средствеяттый 

"upunr*p, 
пр"д-

полагаюlлилi личн(}е участLlе обвиняеlчtого.
Россl.rйскtтй законодатель не пред-

чсмотрел из описанного вьпIIе порядка
предъявления обвинеrrия Fп{как[lх lIсклю-
ченtтIi, кроме 0днOго. Так, в gllлу ч. (.)

ст, |72 YI]K РФ в сл.ччае неявки ob*u,no-
емого или его защ1lтника в назначенный
срок, а также в случае, когда мес.го на-
хождения обвиняетr,того не уста}{овлено.
обвин.,нrlс предъявляется в JcHb факт,,-ческоti явкtt обвlаtrяемOго 1,1л1,I в день его
привода прI,r условLп{ rэбеспечен1.1я след0-
tsатеi{ел,, участr,Iя защитн }1ка.

]\{етсllу тее{ в расс}латрtlзаел"tой н.
спl,гчilц;jri обвiiняелоtый l,iOKiiitYji ilг:
Topi.ii,i Российской,f}с]ерацt.tlt Нi u l-
чтобr,l по перво}{ч 1]ьlзOв!, яtsиться к с,.:-
дователю для предъявления t]бвлlнен;l,
&, напротLlв, с Te]vт чтобы избехсать э, -

го. В этом случае скjlадьiвается ITo[_:-
докса"цьнаЯ с1,1туация; с однсlй стOрон:
сJlедL]вaц,еJIь обязан fiредъяв}tть обвl:-
ненлlе лич}{о обвиняеп,lому" допрl]сIr-:
его и прi.Iнять ,\.1еры к окончанию пi]е--
варllт,ельного расследс,ван!,!я, о g JFJ.-
гоfl,r - не llfожет предъявить .цичт-lо o,J-
вине]{i,tе }l лa)flросить обвлtняr.ш;ог,_
tto обязан закокчи,l,ь предварительнar.
расследOt]аt{ие.

Рассп,tотрим две пробле]\{ные сит\,а-
цш[1 tl предпрrlмеп,f попыт,кч ,,р*дпо*uъ
IlyTl.t их pemeнl{Jl"

перво]\{ с.rIучае местоFIахожденII-
обвl-rняел,tого неизЕестно, пOскоJlькч он
скрывается или уклоняется от aпaдaiоr.,
В тшсойt сL{туац}Irl на пpaкTi.fкe следс}ва-
Te"r]b вы}l ос ит ло становле}1}lе о пр 11влеч е-
HIII,I в качестве обвиняемOго. псручает его
розыск tiрl-анап,{ лознания, а llt]cjie 0бъяв-
ленi{я ег0 в международныгт розыск на-
пl)авJIяет хсlдатайство об избранлпl заочно
i\lеры пресечения в виде заключения под
стрa)ку и прr{останalвлtrвает предвари-
тельное следотвие на основанl|лr rl. 2 ч. ]
ст" 208 YI]K Рф, Как только обвиняемьiй
б}дет лостав]]ен на территорию Россий-
скоiа Федерациш, слелователь предъявит
ему ollHo r.lбBtlHeHltc.

В случае. ес.ци обвлtняеlчtый скрывает-
ся 1{ пI]авоохранIIтельным органам Рос-
сийскол't Федерации }tеизвестf+о мест0 ег0
}{ахожденLlя за лредела]\,ILI ее территорit ш,
необходtтмо осчш{ествлять розыск до 1,сх
пор, гrока его TOrIHOе местонахождение
не бlдет установлено. Об этопt нагляд*
но св}Iдете"i]ьствуют требования rt. 2 ч, 2
ст. 209 УПК РФ, col.;racllo которым по-
сле приостановления предварительнOго
следствия следователь устанавливает ме*
стонахождение подозреваемOг0 или об-
ви}lяеh{ого, а если он скрылся, прl4нtlмает
h{epbi ilO его розьiоку,
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_ a IlI]. кОtlечН('

- гвt]\,,l о правa
' t)РГа}}а}l ]ii
ерритOрI{Ii N

- .;lняерtыl'i. с

э ) L-Il} Ko8litt]
: -,IiI В каЧеСТi
-i enly обвrtнс:
,,i в за.tiросе

.;.обходиl\,1ос т]

. :aког0 __VГо,lо-
:t]]ЗТ€ЛЬСТВ&,

{ прt]ще!\.рr.
_ Lо_lЬЗоВilНИЯ aL

. ]цессуа,цьньi-\

.;r в Росслrйскс.;

З.]есь, однак
l Генератьная

,":t_rй ФедерацlII1
.. к TalФM\, по_]\
1 COOTB€TCTBiili

--. 77, 1,I2, 1iз
iвтlнения и Jtlг

--:ся частью \,гс.
_ естъ гrрOцесс\
.,\ ществляеl\,1оI"1

. цеЛях изоб.пllче
--:ес,п-'пленlrяli 

IJ
I.1Этоь,rу, как по_ja

ia. исIIоJIьзовать
]з_,IенIая обвrIнсн
1е ijРеДСТаВJiЯеТСj



it, ;eB;{i;B $i" !i.. ljr;яlirtoB .{. &{. j*o.зrrrre iil}ýв.]rcчеrrrtt .lrj}r. t,i,fib;BJft,ria{i {ся зй p_l-бe;ftбii...

, _ l) е I oT\leTI! гь. ч !,о ll!l(!}oP}|all!!qi ] _:- - 1.1aT}JTEae1,{o]i,aia)1

; i :, l;ii iii}Kl,iЁYj1 ],{]pi]ii-
:. -, I;)-_]epaцI.II,j Ее с те\:.
|, :b]]LlB,\' яt]и'ГЬсrl к Cjie-

;. - ъ.,iв.lения обвинен1,1я.
a,] 1iобы избехtать этL]-
i;j ;К_lаДЫВаеТСЯ ПаРа-
:-,]я. с 0дt{ой сторонь],
i -:i Пl]едЪяВ1.11'Ь обвrr-
-. 

;: -, яеrlо}.{1r. ДOПРOсIlТi
;]: l, (tХОНЧаНИЮ Пре_]-

i; . , е]о ваl] l{я. а с др\ -

-] ;_]ЪЯВIiТЬ j]PTTltIO Oti-
]..i:]b обвltняемого,

- j, . Ь ПРеДЕ3OИТеЛЬНО;'

*: _ ,i,Uб, lc\ltlb]c CllT\:-
-,,.,пь]ткч llре/]ло}кtlть

.' ] _l: \IеСТOI{аХОiКДеНiIa

li_ эl'-'f НО. ПОСКOЛЬКУ Оi
:. , a aЯ-ТСЯ ilT СJIеДСТВLlЯ

, :_l ПР3К'ГИКе СЛеДОВа-
;-;: rB,leHrle о ПриВлеЧе-
:, : ]: q-\IОГ0. ПОРУЧаеТ еГt'
:. -..,:jjiIя. а ЕOсле объяв-
--, .: _1Г(_r]ныi-{ розыск на_

i-:,_ rr!-i rrзбранлr}1 заот]нa,

a з] j]e зак.rlючеtji,lя по-
].-::.'"З,l]1tsаеТ ГrРеДВаРI]-
,с ]j lraHoBaH},Iи Е. 2 ч. ]

i':.,, .lbtio обвиllяUмыi:
l: .3ррllтор}lю РоссиI"1-

- .-.ОВаТеЛЬ ПРеДЪЯВIlТ

l . :зi]няе]vlыЙ скрывает-
;-;. ;i]Ы\,I орГаFrаМ Рос-
;1i1 :еiIзвестно место егa
t .-а\1II ее территорIill.
лaa-з.lять розыск до Tt-},
,:j - _,е \1есто}Iахожденlla
L'_,, , , об J,гоl\I наI:гlя i-
t_: lrебования п. 2 ч. :
, a,:,..']асно которым пtr-
--.lя предварительногa
]-:,:tr \ станавливает }1е-

i-_]DaваемогO или об-
_ .: ;крыJтlся, пр}lн}Iмае.

PrecTe нахOяiден}iя обвиняемого за пре-

}TaMlT территории Российской Феде-

lшп, мOжет быть получена как в хOде

}оведения оперативно-ро]ь!с кн ьж меро-

|рrlrИ. так и путем производства сJiед-

Ьнных и иных процессуальнь]х дей-
l- в частности._ гryтем направления
пlросов о правовои помощи. полице}l-

Рм содействии" ко}lсульской правовой

}пrощи, а иногда путем экстратерри-

}цпапьны* односторонних розыскных
[*ствиИ [В. с. l06-1l6|.
[ Во втором сrIучае. когда местонахо-

lrние за пределами территории Россий-

FвП Оедерации обвиняемого известно,

}аны предварtffельного расследования

lbссo,r, KoHeaIHo. моryт обратиться с хода-

Рйством о правовой помощи к компетент-

!шr органам иностранного государсгва,

I rеррrrории которого находится такой

Ьняемый- с просьбой вручить (пере-

!ь).nuy копию постановлениJI о привле-

lffi в качестве обви}tяемого. предъя-

lrrь erwy обвинение и допросить его. При

Ьюrд в заJjросе будет, изложена просьба

| веобходимости применения норм рос-
lй.*оrо уголовно-процессуального за-

|шюдur.п о.тва. регламентиру юших дан-

|ryro процелуру. а также о возможности

Рrпопr.о*u"иJI соответствующих бланков

fuоцессуальньж документов, применяе-

Ffi " 
Российской Федершlии.

J Здесь. однако, следует напомtiить,

1-" Генеральная прокураryра Россий-

РИ Оелерации отрицательно относит-

lcr к такому подходу, мотивируя тем, что

]rB соответствии с требованиямr{ ст.ст, 5,

NСl-'ll, l'l2, 17з УТк рФ предъявление

!dвкнения и допрос обвиняеьtого явJuI-

lTT", чuarrю уголовного преследования,

]т ."r" процессуальной деятельностью.

lrс.ъществляемой стороной обвинения

]rпелях изоблшчения лица в совершении

]цесryпления> [l3. с. 49-50 l l4. с. 76l.

]Поrrо*5,. как полаг€tют в надзорном орга-

]r- ".пол".овать 
такой механизм предъ-

Jвrения обвинения на данный момент

J - пр.о.ruвляется возIuожнь]м. Подтвер-

'а'арulzАi{ aт.llf\ r'T\It'TTf' a].1пiL\TTl,r,1 \'rlf-

,i]{itsнсс деjlс,
Так, {]чо е б н Llя tia,|i,"|i е z ltя ir(i у ;, a.il о Brib,.|N1

r) e,l tt.lt Ке,uеуs r;BL,Kt l? r l t лбл ас: rп t Kl;:-tl с:.1х) а,

р (lc с"u Q rпр u в сlя п р е ё с пз сlв.ц е l l u е пр а кур {,) -

sltt ;:. Ke-lte1,]Oзl t{it 1,1.cс}пан(}{j,:tенuе i-|e;t-

ll1!}G.|tlэHOi?o 1littitlHttcl;:lэ cуia ;l. KeMepoBrl,
Ko!?1opbt.|?! былч л,tрuзнаньi незак()нrrыJlLr

i) е itc пt в t ut, {| t п а. r)цt е ? {) r: i t c:d rl в clпl e,t t ll ( | L{ п о

РОПД СУ прt \ltsfr по е. Ке"ъlерrэво, Bbrpa-

з чв u,t lle с я в н а 11 р aBn е i {Ll l| к{},14п е п } е нlп н ы.|l

о р с а н it-тl Кrэ 1э r-l ;l е в с ж в ct lý в е ty,tsl п7э tl с ь б bt

об оказалttlu tlslaBrlBoii помоtl|u в .t{tcmlr

l]Ui!!}l )l,L] Я,< ц,сt,tСt,ttlt:с' t_лitiиHHt,.1ll,.'l), L,,)-

;?,IQtL1,1ai:b с doBrlOc1.1tlt {,,})Оа первой uн-
cl},laЧl|ul!, "valпuqltpo{t{lв эWlQ l},te,'l, |llцо

прос:ьбu об оt;il:занttu правовr;il по.\л{)lцL!

{-i нарушенuе п. ] сlп, 3 Еврrзлlеi.lсttой каtr
rit'H!!llЦ |J Ё,LlIL\|нllй llItLt& !({Oil п!).\lltl!{l! п(]

,,;.о.l0вttы,1\l ie;lu;il (,] 959,,..) ctlOe.yl:ж:tbчtl

,| ltаз а H?Je н а t,l е о(х о i)u,1,1 о Cfllb о з на K{_).',l.]1 е -

нuя Jt. ttcli 1ltlcпu,c:b с 11осlп{tн{}в.зенl!е,\1

1-1 ирllТlt,чеltцtt с b,c1\1cL tпв( Uбсl!|tяс-\l, )/|) пU

l l р u з l ! Q r ; a,\t п р е сп 1зl п ! rc н |tsL, пр е d1, c,.l,i о ftц} € н -

lto?o ч. -l с:п,l. ]59 
'-К 

Р(р, с разъяснеrrliеtt
L,.\ J.1, п р tlН об в t t l l я,:-,, t о,, t,. 11 рсо.1 .,.1 l о t } t !.: с t r r l ь],\,

сm, ,l7 3/ПК Рф, rJoпptlca Я" в ка,чесшrзс

о(;,rlttttяел,tгlztl по ряd7) в<lпросов| ,

В то Hte вре]!tя сред}i ученых_процес-
суалистоts и практиков ил,lеется иная по-
зl4 ция о,l}I t] с ttте:гl ьно Bo:]Nl0jкlto cTlr fi редъ-
я вJ]ен и я обвлtнени я лит{!; ),кл()няю ш{емуся
()т Yго.пOв}lоГr ответстве}iности за преде-
ltаýlи территФр1114 Россиr{скоti Федерацлtлl.

F{ап1:llлмср. IJ.А.Лrtтвrtrшко пLlшет.

чт{) в завI{сиlчIостIl от обстоятельств деJlа
и лIсхоi{я Llз сшryаli}lи в KoHKpeTHoii оr,ране

следователь ]\{оNtет п(]руч}Iть про1.1звод-

t1l,Blt процессуаjlьньiх действлlii соOтвет-

с,гвуюll1еý{,V KoHcyjtbcKofu{Y уliреждению
представляеъ,tог0 гос_ударства в порядке
оказания консrч,lьской {rpaвoвoil пOл,10*

Щlt, 8 
'll(llI 

чlлL,:!L' !tllL'оъ'lцшllь ttбB!пr,H!lt',

О а пр о с ц m t, jl Lr L| о в Ka.t е cill l в е о б в ltH я ем о ;:.а,

l KttccattlIoHHtlc oгttrle:te_TeHtle Кемеровског0 областяtlго
cy.-ra от, 05,L).i,20l l по дел}, JY9 i"]lt7 l/ I}осIIравtlсlцлrе:

информ, порт, U Гt l, : lrtlps,,/lros pravosudic, comi cortrt-
kemcrclvsklj-obI astno.i-sud-kcmorovskaya-obl ast-s,/act-

l 0З8227 141 (дш а обраtцснлlя: tJ !,0e,2t) l 7),
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}fежд} н а iroliHoe llго".li}вное
ъ*:_- liparj{},iпpaBoci,jli{e

%-== 

--

еC,III ЭТ0 ПРе;lУСl\'lОТРеНО Ме}Х{ДYFIаРОД- 
PeCC,]le]-iOE&}JPiЯ C,r.{ЭTl

;;:;::::;:::_q1''_''-:: 
jtll;.ч 1;;зц,;ся с гр;нtiii Ii) Je iil. 

ЗР!'J.li-|}!!l 
.\ Го :

пребыЕаFiIiя[7,с,lсsl'ч/]Lr}Jqfiui]ГlilТе.,iil..
I-1есмогря 

"u прuоrrческую необr 
РащltональнOе зерно lio этOifi, i,,..

д}lп4ос]]ь в кOнсуJIьскOй правовоfi ,ror1l- 
сOдерjкится * рu..}"од.,r*", Д. i 

'i..

Iцl-{, слелv-е' пй"пrп.'# ;,;."j:,-'j::"- ''lи' кGТорая Зап'4еТила' ЧТ0 P&CCJII.T::-

жж*lж":LтЁ}Ё:}l,Ё;,Ж Hlr, ;;*l,ъl,;*;hъ:*Т,
в.чения ,r*rronror.nuuaeT 

ПРаВОМ ОСУiЩеСТ- КО ПОСЛе пtr]IIвлечеFIия лиI{а в Kau: _ 
* l

стýие чегtJ "".-u;rTi:i3ЁiijГ;Ж:i" 
Обu'r"u*"'о,'.,,-rо.*ur"пп 

ts оOо'вет._j
tлой вероятллостьк )_ с полOженi{ями у,головно-процесс\ е-. - -
в да.,rьпей шtе^.,'-о; #-Т;; 

j;Ti ;жж: ;;#xTjJ**;,- ;;; й;;;;;;,',
l]}l}l С ПО,ПО}Ке}{ilЯtч{il Россиl.iсксlго ;;;; :.::'::]**1Г еГО ЛРIТlНOе, Не]ПОСРе:]с-. _ .,
НО-Лроr{есс},,rr"r".:*О;:;;.'СКOГ0 УГО'ТОВ- НОе ПРJ'iС}'ТСТВI{е В даi{ноn,r процесс., _:.

БОЛее того, вызов обвлlняемого в дll_ 
--i*-J;-frГl.*С. 7l*7ЗJ'

ЛЛО]!{аТ'IqL'СКt]е ,lJ]и Koнcy.rlbc*oe r.un,..rrj"_ ..,,.],]::,j]_:'eм 
В t0РП/trilllеСrСОй _питер:- - 

:

::,_"i,"участия -;ilН;i',1?',ir;',i,.-{ý. ;:Ж::Т:;:Ж*,*,рfuTьно,,ро,,,, -

fiЖ:Ж;]:'x"r:" 
запtr]ос}, l,,,о*й.оь irтасно KoTop.'j} _

ляется }lскjпочI'тел|х 
.,рr,анOts u*-y,,t..r*- ;::Ж:;Ж#''ýiliТ "ЖЖ*:_

;:J.ЖЁ:;l*ffi JdLl;l:fiЖJT:ff t'JJi-::#Т:Н:ь"r;тН
n,-,# Ц;r:;-#" 

uР'д,"uо"я€тся д.},iус,гr]|- 
1ffi.J*;;;ННЖ:ýY,,,",,-,{j.,;_ -.

гItr]едъяв.'енLI" ооп"ulРrr]пХ]ЛУРУ 
ЗаОЧНОГО: ОбВlТНеНРtе л}пЕо не предъявлено обв; ,_

" 
о _?;:,..###: : J^".. "й 

с ком yг0,'о tsно : 'Ё JЦ ;11ЖlrЁ :Ж; i* ;'

ж *iжж;',ffЖ "":":i;T#"ý;trj " 
_": ; 11;.ж; 

" 
дr} Hj?. j,,

ък, в aооrпa*.пrи с Е \ ов n Аз УilРоЩЁния даннойt лроJ{едуры,

i,т*#;*tr:jт;iЁй; 
j-;;"'JJ,;*Ч:-,::*!:,!:!";-х;ж:i;",,:::;

ких прест,чп,]ениях .{ýiKK'lX 
tl ОСОбО ТЯХС- Ка ))?a|l{JBlr,btx Г)ел, В oбuleit с,п.оэJtlr(), ,

*_о,"уr.,""* noo*"'J,Tii:ffi;"ri']X ?j!,,,,ir-?i"!,i,"::;|i__;,|,;,*'u",,,,, ti 
",ДиТся за преДелап,rи территOрLrгr Россий- t.ta аlэес1.1.tз, u ,or*''!!|*!;:T":rЪ:',.ской Ф)еДерацltI{ и (i,r-ти,} Укliоня";;;';; dе-ч7: о 

"u,rr,,uu''ori,u)"r,nru,n"*r,,o, ,rru..явк], В c"\_l. eC,lIl это _!llIlo lte было прrt- (!}еОс.пtс оА(),,,1-1п,1,1l.rлй., - 1l|.ll!*J]еченt] к 0тве]стве},, 
Jl1,1t{o EIe (}ыло при* ,,!:"u,*: ОАО ,-1эроф,чо*, 

"7 
Y"ii ,',io',.' 

'

#}*ffi ?.;Щ;;H"1;-TjH:JJi!i::Y;::':;!:y;!;,;:,:,;i;;i;.

" " 
r'"fr ::: J#''}л* 

б 
",, 

* раз б llp ате"п ь с т_ ;; ::# ;:;" :, ?;::::;: l " : i: :': 
",Iцего угOjrо-""*о;;#iТ;Жl'Т#J;: -Il ul'rе н Lп с воб odbt а.

в с_]) чае. ппrдu _r,i,l. ou,ln бr,по поБ;_ т;;;;;;;;,,reHo обвине"". 
" 

,bn"oe .1llцо неl,осрел* ",,4*р.,,u,f,'n,.;,i;r'fi;?r,Tliii,],l;i}-Lj,i:_
clBeHFIO было ознакО[lленО l]o окоlIчанИ,, :]'.,:':il] 

2J9lrl 35111 ,,,,ruбра,,t.,,,'r,'Ъ' ur..:-

П;1;..1ж*ж,,жJ'Jжil*:::1т::".::|.,,*; ";.;';i:1;.L",-iHli::'i::.:,:J,:H.,::lTii',i,Hi.
с Kcn1-1tltбrllb tв,. .iзt 

"-"-'р'д,.венн,l.о no",uniu 
lЁ:;ilii}'iJi;.iill;ll',H'rуr*ý*ihir01,092rr|7l
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i{, reB:itlB К. !t.. l ýiiBItKriB -{. 1i. iаiiчrtоt ,tр}ýý,лече}rr{е .Riiii, tiiрыв*х}!]Irtхся за Rvбe;Holl,",

'. _ .:,:_:\]i! \!'O.'lO9t

: _ 1r ;l gii\ iiJEC

- - _ .lя\ Л'I.Дlr:r,- -

, Il]t,C \lOTpcH l ,

_, _ dlle Iiil_fc\_fll','
-- ) Br,;ito;Kнtr Tt,. .-
j_ .,,lцli в клчеa,i,

,J cot)tBelcI'B:'
- -.lir()Цcc() ll"lb}], -

: _ . ,]BlIгlclilIя_l]l*,

.-], : j,, нЕ,It{]срелствеF-

: -. -:1,]\1 ГlРОЦеССУа,l:-
-- --]

-,i,

_ _ :., :: е cк(]l"l Jrrr,гераТ} Р;

il-' ; l]:_]bl]O IlРОТИЕОП''-

- - ...ait) кOтOро]\{у фа},,'

: ;: jlliя оiit]].1н9ния Hi-

_ . ,,бвitttясьlоlt_r ,,

--:-\iкразреШен]]r-,
: _ ,llTC\TCTBIIе, Iipe.]-

:- l-: _,i .}]iебнOе разбира-
: : . -;IТЬСЯ }:t ТOГ{?, КOil_:
j. -:a]ъяв,,IеЕо 06виI]я-

l. : , l1т все неOбходимь1.
,.,: 0.с 202 l.

- .-JТtsе}lНО-ПРОКУРОР-

:_::i.;iKa I{Де"г ло Пу'Г]:

,_. -:.liе.f\'ры,

-- . ,,1itleil C.|0.0acL!u:m1|

):-яь.lенl) ll Оi,ВU-
, .-. Цrс't'lПЬ t'ttLlltl,|ll,

:_ ,, , i)iч, l1o )|?о,lав}|ом)

"' . .ll.'Htlltllec{ll"l,r пуfпе,1:

! :, ,: .:!,|1l| в l999 еоdу llci

. .\ бзеil Березавсколtу

| 
,, .- 1|ilO обвtltlецLlе u з{1-

: , ,:,,!lнlоllе|:l.ьныЙ rry)uz(},

. ,|,|l. обореil к б Zoda-\,l

a

Га.qно ll RЪ мсо \,rоль с K.lJl пр авда:

l_ jfl яобря. U RL : htLp:i/wиr,,ural,

hl} t:ага обращемя: 01,09.20l7),

irБорп.ч Б.р..овскою на прйчаст-

lтzга Гослумы Ссргея Юше}O{ова //

Fcr Российской ФсдераLtии. IjRL:

Ь ftегпi 5 l 8506 (дата оtэрапсния:

}го не единственныi:l случай, когда
foirняенiоtлу, Еаходящемуся за шредела-
l Россрlрiской Федерацtiрi, ilредъявля-
Е1 заочно обвинение5, а в некоторьж

цчмх и прOводитgя в дапьнейшем су-
fное разбирательство в заочной форме
D -filнHoМy обви нению6.
В таких сиryациях органы предва-

lт€.Iьногt] расследования нrtшраtsляют

Естку 0 дне предъявпения обвинения
D uесту жI.ITe,rIbcTBa или месту пребьiва-
ц обвиняемог0 в РоссиЙской Федера-

ш в порядке, предусмотреннOм ст, 188
гtк рФ.

Напрuпtер, 07 dекабря 2al5 еаDа

ill.,Yоdорковскол,lу вруч,l.tr\u. повеспrку
|мзове на, dопрос е2о cbll1a, Mttxatb,taXo-
wpKoBc\ozo, в качесmве обвuняел,tоzо по
й7овнох4у dелу Ne 18/35-037.

После чего 0рганы предварительно-
D расследованиJi передают коI]ию по-
rаЕовлеItиJI 0 IIривлечении в качестве
5вlшlяемого защитнIlку, Itoторый шред-

,::е }IItвсстфOн;{а Hermttage Capilal У Бра}церу
, _ j;.Ij!Io lJUчi|о( обвl1l]сlIllс Iltr tсл) Ф ltUtaKol!ilnii

, ; r_i\() <rГlвтtрtlм> /i' \4июlстерство BII},TpcHHrrX

. - 
_, cctll"Tcltоti Фс:дсрадтrи, UR[, : lrttp :l/tTl,vlv,lrrvd.tui

: lсmi 8782:17 (дата обраlпеrпtя: t] ! .{)9,20l 7) : CcpTeKl
.j ji(L}l\{Y заOчно предъяв"псгlо обвlнснliс в с|}I]ЁрUtс-

, ].r lllенн]гrе ства l,/'rr4lr HlTcTepcTBо B}i},TpeHHI,Ix /te jl

, .,, al i Kol-I Фелераtlill.т. URL : http :,'/* rvlv, пrчd. rulnervs,/

-,'il-+7Зl7 (дrгаобрапtсния: 01,{)9,20i7) : и др,

- .;i1.1 Невз-ltтIн заOчно ,lол}чил lti,l;ктlзrтснньлi срок,1'

, Stu.cltltt-t, lrнфсrр.лt, порга.ч, 2008. 01 авц,с,гtr, liIiJ.
\l, ri\y.пOц sru-com/rrrssiaiL) [ arrg200li/pozhizn,htril

- l обрапiеrr}tя: 01.(j9.20l7) , Началось сlЁебное
,- .,,lJTpeHlle } головвогоДела в 0TI,I()ш]eHtrll }liанlrы

, 
: i - сотчастнt]Llы бывru0гtl lиинисr pir фtrнапссlв Мо-
!. Ki)ii обjlасти Алсксея Кl,зtiеtlова ,// {-';Tc.rlcTBcllпbл1
, 

; l r е l, [.jRl, : http :i/m, slerlcorT.ruln grvs/itcnri 1 l 20790

- з rlбраlтtения' 01,09,]017) : Офичср СI]Р заочtiо
- з l1,1l 25 lет,тюрьыы зtr бсскOрыстное ilредате j]bc'TBo

:,1\ I-{С)ВОСТИ, llнфорл,т, портал, 20l|, 27 rtюня.
:' http:/iria,ruljusticc/20ll0627139422219B,html
-- l обраrrlеrтия: t]1.0S,20l7) ; Поробс;кчлrк из СВР

.св ]]рOjl{]л)tiает rlредаItать Россиrо 1l' Р{lСБАЛТ:
_lrplr,. пор,l,. 20l1, lб лrая, URl.: http:/,/wrrц-,rosbai1,

- rl!rsc0\\,/20 l l 105i l б/В492 l 5.htпrl (дата обраlrrснlля :

9,1017) : ll др

. l ttIp}ioBcKo\|) заочн0 t!pc-lbяKlt,itt обвlttlснис Itu

j ] об уб},rйстве мэра Нефтеюrанска // NEWSru,conr,
-}орм. пор,г, 20l5. 08 деtiабря. URL: http,ilwwrv,

, :,l srtl,ctlm/гussial{jBdec20 l 5idelo.htпd (дагаобраu\енltя:

,;q 20l7}.

став-rlяет 14}lTepe сы данног{-r обвI.t лiя€ \40гс.

i; ilс.:jагitюI. li iO ilгt,.1!,яBrlяrLil U;i-:i!нg}i!lе

в fiptrСyTcl,tsiiи адвоката i.l i,cl\'l Cа}ribifui

опосрелова}!но обвi.lняемо]!tу" }lаходяще-

муOя за предеJlам[I территорI,rи I}осситi-
скоЙ Федерац1,1и.

К llpltltep\,, в 2а] 3 zофl |-п16сrпбенны.1{

iеtза1эпзалленtlзtlтt fuhмuсlперсtпва бttl|-

m р а ! н Lu; d е л Р rэ с с t tЙc, Krl Й С{,' с d е lэ rtuм Lr б ы -1 о

пр ц}ъяв.1 е н {} обвr+tсrtч е (,btB ttt е.цiч a\L|ll {j -

н е ру Ll з a!t4 е. с l1,1l,! t1 l e,|l к -| п р е О t, е d Ql1l с| j tя с о в е -

lx? {l dLtpci.:i11{}po(J аl,С} l Краttкlя Пo;lsLlltt,,

|\,{cr,: u"wеd1, Бtt l ttз гл е4, в з-1 атп {} rN,lp е 6:l е н ti,t t

r ! U:l 1 | l !.1 ! г)ч ! ! Я\ | l,! l i кU.| !,' lCf rrt.'.'raur'' о Г,' Ll J l l t -

:зсtцLп!, В связtt с l1dxOэ!{ae{lLreM БrL,id|.1()во.

в Ве.lttкl.,lillзtлltldrнril u неявкоil. е?о бе:J ,,вil,
_ф,l,tпl!.!.lLIlhl.\' пplHlrH l!l) (]|эl )l)B.|' L'.J(o{)BL|,

t l l,,.1 я о,16 t ! ц е н t Lb' ibt : t t l п рсОъ н Lt. l ( н t ) : Ll L) | ! н l )

в tT ,}l.icyl?lс?rtТuLl еZt} clitsокспttа\.
Коtлечt.iс, следOвате"ць aloлiкe}I yl]ej]o-

MllТb зац{I{тнIlка о принят0},1 I1}4 peI-iIeHIl[,{

t} прLlвJIечсниtl егl} ilодзащитнога в каче-

ст,ве обЕиЕяеIшого!r. Меlклз, тgм данньlе
лейL,твI,Iя следOвателя не лод]!,lеFIяют со-
бсrii пролlед,l ру предъявле ния обвttl l еtлI{я,

]rредус r\,f0Ti]elJHyIO ст. ст" 1 7 2*1 i 4 yl] К РФ.
Приведенлtые пpliмepb] свItдетеJlьс,г*

вYю,г о тOм. чтс) {,}рганы fiредвар}tтеjlьнOго

расследова}lия в 0бход угоJlовi]о-Ilроцес-
суальнOii формы прt{}|и},tа}Oт Taкlle ре-
шенllя. Вероятtlее вссго. )],о ()б\ сл()в-:tс-

но тЁ,\,l, т]т0 орт,ань{ спеJIстtsия не ъ,IогYт

0беспе,il1,Iь на\uждеllIIе обвиняслItlго на

террl!тории Россиtjскоii Федерациlл для
прrI ts j-]ече}til я ег0 li угоjIO BHoi,I ответст tsеIi-

ности (напt]lt}lер. прlI отказе в вы jlаче l,

Прr,l этr:м следvет оl,]l1етить, ч,го Jv]-o-

,j-I0вно-прLrцессуа,itьное закOнOда,ге,,iьств0

некоторых и}l()странных гос!царств со-

деl)}кит поjlояiеt{I,|я о заочнOм предъявле-
нрrи обвинен}lя лиlJаfol. KoTopbie скрыва.-

ются в Ilностранных г0 с,чдарствах.

8 С"целст,всtilrып,t r,lcпapTal!{eIflo1,1 j\lll]J{ Россttи пре,lъяв-

.теяо обвltllенrrе Маголледу Бтlлапrlв1, l,/ Мпнист:ерство
вн),тr}еннlж дсл Ро corllicKot::i Федер аliии, l,i RL, : htlр : //

wrT w- nrvd, гulпеrчslitопri l l а241 9 i (дата обр апlенt,tя,

01,09,20l7},
9 Определение Констиrytlиоrrного Сiуда Россиiiской
Фс;lерыrии от 18,0}.2005 Ng26-0 i/ CliC iiКclHclлb-
,rантIl;tюсli,
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&1eж;iтaaptrlHt)e 
уг{iлоtiIiGе iiEaEiii ii ii!inBOC-l]iIJe

! сл.. ,.i}l.,!i|Cl;o Ч. Х g7. :i}b yl lЫ Ресiп _
biliK;; Рiа_;е,чстан * .,,yuo."*urЫ";;i_ 

ВLrOХi'rаН,I'еЛЬНЫХ ОРГ;}Нов l-.{оlyT {.i не
ДОЗРеВае]lit}го uruu ,roaoanri* регпrrfi*,,..._._ 

J4]eД;Piilit'i}"JaГb__ rlieРbi ilt} }]а.зiлiещdнii|,,,

li,:teB iir:,

]Iac.ilelr-rBaT
--, jНctii.li.j Е ji]
.ii. ,iтобьi ;l
,,I ,iaк}ix l

. lзктическоi
,l0ехtде все
-ониý{ать пс
::lнения. Hl
-]ЯТI,1е ЗЭOа]НL

; Не tlcc"leJtr
, эось[ все ,

']. с. l7-j 8

В связlт с
,_-"\,'aТp1.IBal-b

1енliя как
,:,ГСjlЬ}{ОСТЬ Jr

: ]ВаРl{ТеЛЬНО

---]Lц\,tt]ся в вь
- ::з обвr{lJяе}il
- I \,клоfiяется

. -!r расследов:
:]1Il P0cci,l}:icK{.

:]ilЯ е]\,{У ПОСТi
, ,пtцзащtlт}iог

]a]зъяснен}{я е\
Крол,tе т.Oго. t

' :,]ПРOСе 0 ТО1',
i-:lbcTB мOжет

: l\ 
Ра ЗаОЧНОГО

Так. А.С. Tl,K
:нТ ЗаOЧноГо П:

: 'l{ЯеNlОГO ДОjlrПl
3\{ен,IьJ llpej]\,

_ a ]ополните"lы
- ,го в!Iда лроII]
.вrtняемого за

. -DаНЫ И }КЛОНс.
' надлежащее r в

]к забпаговре\rе
jiieo},tecl.eиBp
_:I"lсТВия, 3 T?}O\i
aI]с)/тствOвать н,

Полагаем, Het-l

:lределенIjIые осЕ
1о наJIичия дост

-.I-I]FILIе которы\
j]очного предьяR-

основаниелt _].

-]iIя обвиненiш яi

ДОЗРеВае]lit}го Brre гrредел(jв респvбл1,1 
]lУvЛi jiJ[tiiiji!'jёi'b rlieРbi ilt} }]а.Зiлiещdнii|,,,

казахстан и rклоненй; ;,* i";}:X,;Жfil,l:";:::Ж:,;J :нr"ж*:;ны VI,ojtOBHori) преследij*uu"о 
",цо, оaу- зтого, ВвропейскиЙ Сlд по праваj!{ LIeлo-IlJeCTBj-IЯloIJJee ДоС}_]ебIr()с расс,цедоваILIе, века Ctr}lT;eT; чт,. Itолученl,tе обвлtняемы,lt

,,rХ.:",lЙ;lЪ=LЖ,ЖХ;;,J}Ж"Т'- Информац ии- о оочоу*д*uпо' ; ;;;;,о.
флt:аuии деяr"о'поaurр*""";;;;;;."#";" НИI'{ ШеГО ПРОИЗВодстве tlT со'р});н}Iков

J"J,T"#,Жж';J;;:tfu ъжi*#;Ё:lЁ}Ё_i::;fJ,::1:,Н'#,;*#;::
б_irlки Казахстuн J {('J tl' Гt}l'laCFIo ЛоЗllltияrr kЬrrиrетlt \i}I yriT.He',l*,u о" u*i'* iilX;ji?iTJ;.T::*" КОМИТеТ;t ý4tl-
В О-LrГа}iЫ ДОСУЛебНОГО РасследOlJа]l"LIя, Еi,:Iлч, об*",чr**.*РОftЬi '] РЯiU' РеtШеНl,]l'j

КРОП'lе'ГOГ0. В дu"rоti стать{:] np*rau.ro_ лOвестi(а о явке ,r:'::.a_:ao"'la 
IJРУЧаТЬСЯ

ТРеЕ0, Что еслL{ L{естонахOжп*"r""'1"л".] _::::]"" 
U 

'JlJKe 
Il0 oOlt{И&,f ПРавi.rла}i yl-o-

:JpeBaL- мого -r-- -;::T;'T,fi1::#i;" Лt}В Н L) Го с}д0 П р., !.f зводс тва с оответств_yю -

ýжхж:;*;;;:;:;:-*:: ;"1i:,#о":;;;."^";,i],Ё,?iiнlх;:::
Чае необхсцIiмости ;;;;;, ;;;_r,,.l;J" 

0ЫЛа BPJit{eHa flОЕеСТка (atteint). сlд до,r_
rлее лос}лебвOе расслелавагIхе^ . .**u.n" ;iJ-jH:IJ:':."# ;жli ]#':l.*Xllp*Kypopa Bl]parte 

'рга.lt,IзOвать пуГl,пика- iIpIJCYTc'Bиe обвшняептого является обя-циlо сообщеЕlIя о кваjlt,'фltкациtt"o*onu" зате,r]ь}iы]'I I',ллI ecJlt{ есть основа}ii.lя по-ll(l,{0згdlJхеNlOго в респ_\t], lltKatlci,lt,x гп,, ,- ;;";;, "-:^ 
:,,,]] :.,стваI Macconoui,*1,op,u*;]"'.;*; ii#i;,lT!,';'TЁ;T:'J'ir]ýii*.**массовой инфорпtацlти по 

'lестY нахояiде- Дру.им 
'npr,r*p,rn,, 

яв.]]яется уголOв-
Х* .i]i]iliiir?,iil;;"'_:ff; uОЩ'ЛО.'ri'- но-fiроце..уu,iuпо*' законOдатеj]ьство ре_

Как предст;;";;;;;." ;Ж::" СП"vбЛrtКrа I]РУЗия, Так, согластtо ч, 2 ст. з8
нелl,ti] за,Iп4ствоват;_1 

Ё,ХЗ# ;НН i'-,]"j":;;Jl]"'*r,r, 
.. ..," "б;;;;;;;}'I BLГllt-}T-Itril'b еС' В YIIK РФ. Этсl опу*.по"r*_ еfuц/ или a"о бr*.по*пu 
СJIеДСТВеl]НЫЙ орган.

}]о Ten4. ч'Г0, вг'_Первых' НеГiOСреДс,гВенное .

наfIравлен ие адресаr,о- прOtlессуа,Iьны.\ жжт:*i,;Т;'lЁЖЖi;Jжfi-iloKy'JeHT0I], в том ч}{с.r{е ко'ии ilOcTa- ;;;; ;,,,-::.:::,: 
'::,]']- Срок l{e HatiMeT адво-

ноВ"цения 0 прI{вjIечеI{rItrI в KarIecTBe сб_ :э_1':1'""{к наЗнаЧается обвlrrtяепtоп,l1
в1'няемого 

'",о 
,,ou,., пiоже].бь,т, orleHe"" ;;"],Т*;ЖlТr:i;"*?:Хr:l,ЖJ;иностраннып4 гос}царстtsOм как нарушlе- адвоката обвtлrtяерtого дjIя предъявленияние ег0 гOс!,дарi]твенногt-} cy*ep*,i,"",u. вl{ны I,1 оз}{акOL'ляет его с постанOвлениеl1а во-вторьк, раслространение сообLценt,lя ., предъяв.пении обвлlнен},lll, что с'rlтается0 прI,rвлечеН,lI] в качес'ве обвttняемого предъявленлlем вины, 11ри этом адвокатВ среДСТIJах MaccclBol'i иriфорлrацlм rrред- ;;;;;;;;';:;;."-ой 

форме \досто-ставляется не совсем оправданны}л, п.'- веряетфактознакол,lпa"""aобвинениепt]',

;::i::';::жflT]; Jffi : i:J :ъ.ffi: 
" - ";; J;;* ; ;),;;"",.,вует с} тс),\.{, что

_ B;i,tecTe . "., рuiiо"Iдение сообщения 
ВОЗНИКlШИе ЛРОбЛеМЫ ТРебУЮт своего

о Прив"цетtении В качестве обвиняеtr.tого 
разрешения' Вследствие чего необходлr-
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i{_певiлi;В K,i{.. НояrrкоВ -{,&i. lаоч+rоt llр'lЕ,печеяЕеjiritl, снрьiiJ*юriiнхtя fii рубеiýо}i",

lорганов могчт !,! не

Ры по разм!ещенrlю
Еrя в общедосryпньк

ьпi сеrrх. Помимо

| Сlа по правам чело-
ьчение обвиаяемымI,

Рrжденном в отноше-

lкгве от сотрудников

РФормачии явJulется

|едоr+,lениемiU, Более

fuям Комитета Ми-
|ю*, " ряду решений
l

р должна вручаться

|обшлчt правилам уго-
hо:ства соответствую-

|А если обвиняемому.

t на разбирательство,
l,

Fтка (attelnt). суд дол-

l б отложении раз-

l сотгет. что личное
lrеrrого явrrяется обя-г
Р есть основанIlя по-

!юзmrкли препятствия

|0: а. с. 5з_57].

)*, явJuIется голов-
| заюнодательство Ре-

Ь согласно ч. 2 ст. З8

[ ГГ ..* обвиняемьй

|вслелственный орган,

!,- РОДСТВеН НИКУ ПРеДО-

lB.po* для найма адво-

lr.** не наймет адво-

Fаается обвlтriяемому

!же. Прокурор или по

|етедователь вызывает
l
рю дr" предъявления

| 
его с постановJlением

Fения, что сч}lтается

Ь. Пр" fToM адвокат

iuенной форме удосто-
|rтения с обвинениеп,t l',

tтельствует о том, что

F*, требуют своего
Етвие чего необходи-
г

L

ir.** ЕСПLI от l8,05,2004

FEli) против Италtти {жалоба

Р:ътшггПлюс>
)ш. gov. ge/kai documenl/v iewi
lt os zol тl.

Е псследовать процедуру предъявJIения
jзннения в заочнOй форiviе теорет}lL{ески

ftем. чтобы предложить законный апго-

FTM таких процессуыIьный действий

f IIрактиче скOй стороны.
, 1 р ехtле lзс его. 1]ас смотр им " 

чт(l с:тед,ч-

: .,,]H1,1il{iill'b ПOД ЗаОЧНЫ]Vl ПРеДЪЯВЛеНИеý,l

:llLlения. На доктриtла-IьFrом )TOB}re

. jятi.iе заоLr}пOгg п!-]еj{ъявленI!я о(эвитlе-

, 1 не rlсс.jlедOвалось, Однакгl некOторые

1 . -'-1',)Сы Все же заТрагиВа]'ii'Iсь Уче}{ы-

']. .. 17-18 ; 9, с. 78*81 : 12, с, 42441,

З связи с этl{м аtsторы ilредлагаIOт
- :- - \it}TP}IB2l b ЗаОаIНОе 1-1РеilЪЯВЛеНltе Об-

: -,iНllя как уго,,lовно-процеЁсуаJIьную
- : :TejIb}{LlCTb лO.qхiносТtlоГо i{иЦа орГана
, ::]варитеJIьFIого раоследовацtr,{я, закпю*

,..'ilц'Юся в вызOве (назначении) защlтт-

" ,.а обвiлняе}ilоl-U, который скрывается

: \ кjlо}{яеТся 0Т орГаНOВ ЛреДRаРИТеЛЬ-

- -.l рзсследOванрIf. за прелелает}I терри-
, :lrli Росслlйской ФедерацI,1и, д]я объяв-

. ::1Я еЪ,Iу IJостаIlовлен}lя t} llрI]Rлечеlillш

: _] подз&щlIт}{L)го в качестве обвиняел,,tого

: ]зъяснеiIия еNry суu$rостll обвиненлIя,

Кроме T0I1], необходl{fi,lо 0IIредслиться

: л,]прOсе о T0]\,I. прt{ наjIIIчиl{ каю{х обст0-

гJ.lьств мOжет бьтть задействоваНа ПР0-

_:]} Ра заочног() предъявпения обвинения,

Так, А" С. Туюtев указывает, liто на м0-

:;iT ЗПОЧНОГО ПРИВЛеЧеН}IЯ ts КаЧеСТВе Об-

] 1 dЯе&tоГO доляtны быть установлены все

-J\{eHTb} предмета доказьIвания, а так-

- a .]опоJIнитеJьные обстоятельства дан-

-.,iо вида про}tзводства: а) нахOждение

iвtlняемого за lIредеJIамлl собсr,венноit

.-rаны и уклоненlIе t]T явкI,I п0 вызов_Y;

' надпежащее уведомление обвкняемого
..к заблаговременное его информироЕа-
.;Ie о месте и времени lтроцессyального

-зilствия, а также просьба к неь,lу лI4чно

-:Tlc.vTcTBt}BaTb на процессе [11, о, 20],

По:лагаем" необходлtIчlо rlредусмотреть

_реле,lе}lные основа}Iия }I услOвия, пOfuIll-

,.r нiJtичия достаточных доказаIеJIьстI],
. il}IчлIе которьг,( доцускает возl!Iох(}1о с ть

- _1trчного предьявлеI,1I{я обвrI ненлlя,

Основаниеlrл дIIя заочного llредъявjlе-

- ;lя обвинегtлlя явJlяется невозN{о}кi{ость

сбе|пеrl.rтть jl}dT{HOe п}]11сут{твI-{е 0бвi4I] яе-

ivic гi.] Ёifi ,Ici]pll то р i;I {,I Ро с cll ii с tli;l,i Феде р а-

цliit ,j,iJlя 
,гl,ii,o, ,лтобы rlредъявить сiбвлне-

Hlle в очнойt форме.
t-lT* ;ке касается yc_rloBиr"l заочLiого

Irь]едъявлен}lя обвинен1,1я. то к такOвым,

t]t]сдстi]в.Ilястся, cjTej]YeT oTHec1-1l: 1) об-

Rl{l]яе},{ыi"{ скрывается 0т орга}i ов цредtsа-

рLtтеj]ьногO расс"цедоваЕия за прелела_l\,{I{

i.pp"rс,prr, Россиiiс кой Федерацlrrt; 2) ме-

стонахо}кденI{е обвлlttяеъцоl,о I,IзвестЕо;

З) он yклоlляется от явкi{ по вызOвам opгa-

нов п!]едварптеj-lь}l 0го рассхедOвания,
TaKltb,t образом" scjш,r органу предвари-

тсльн о1,0 paccri еi:l0Вания 1,1зве ст н0 1,01] нOе

местсJItах0)1{дение обвt,lняеь40го за пре-

ле J] а.lуlл1,]:еррlt l,ор и rl Рос c1,1 r"t с Korj Феде р а-

l\l{lI. l-о по\ltl\I() обязаrе,:tьных 1c:toBllit,

которые ошлIсаi{ы Bbjll]e, оргатrы следст-

вI,1я. п редполагаем, дOлжi{ы ýредilрияять

меры по над-леiкащеI{у,YведOhл,|iению

такого лица t] ý{есте и BpeI\,leH}{ предъяв*

ленr{я ему обвl,ttтения. р1 тt}льк(-} в случаtе

его неявкl{ предъяtsить обвинелtие заочнLr,

L-}бяз aT,e;lb но е у Bellol,Ul е н l,ie об ви н я е мо гLl,

находяIlIегос я Tra Tepp]{Toptlll i,1нocTpaнllQ-

го гос}дарства- дI{кryется т€м, чт(] с"чх{е-

ствует вероятнос"гь }iеосведомленност}I

],акого л]I1Iа 0 факт:е ilс1,,лtl9стRления в от_

HOil]eHи11 него угt]IIовного пре следоваi]}Iя,

вс"[едствi{е чего r,Iроисходltт нарYшен}{е

конст,}IтуцllонноI{J llpaBa на заЩиТУ '',

Впцесте с тем представJýIетоя так}ке

це]lесLrOбраз}{ым оп}lсать ]\,{еха}:lизlи при-

ВJ'tеЧения л1.Iца в качестве обвиi]яемого гло

заочноii форлчlе.
В cJlt,,{ae, когда },станов,пено I,011HOе

N,lестонахояtдение обвLlняемог{J за преде-

jlаN{итерритоllltlт Россилiской Фелерации,

долхtносl-}t0е Jlttцо оргаIrа предваритель-

яого расследOванрfя наrIраRляет запрос

комIlетен,гньIм органам !Iностраi{ногt)

гOс)царства. в KoTopo},l прOси,г вручить

r] Как прitвtlло. тaкIle Cl1,1vatd!l},l Bo:tH'IKalLTI тог,ц,t, когда

rlго_цсtвное Дс:rО бьtло возб\T кдсltо по фал,ту" а в \(}лс рас-

a_narra.*u",a, в :lа,ltьнейrtlсц быJlа !стаltовлела j]ичнос-гь,

сtlвсрttrlrвпlая обшlссlвен}lо 0паснос лOянис, l] рсз},]tыа-

lc чег0 BbIHeceHo Iluc iaHOBjieHI;Ic {] пр!Iв,псчсниlI такOго

ппца в кalliестRе обвlrняе ltotT,
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l\lе;*л_ушаролнtе Yго"ilоrjпое liitaB{i Il праЕос}лIlе

обзIit]яеL,IO\{у уведOм.цен!lе G вызове sгоýil,].eppitT0pl,iю PGcO}riiCK(}.l-r Фaде]rзi.l;ti-l
дл':I ilредъявj-IеtlIiя обвlltlеtiия, прl.i.пагая
к Hel.fy коIIIjю гlос:ганOвлеtl{Iя {) ilрlлвjlече*
ни}t в качестве Oбвиняе},lt]го,

11ри этом в дан}{ом уl]едомлелlиL долж-
I-Ia сOдерiкатьOя да].а явки, кот{:}рая опре*
деляется с yLIеTOM положетrlrй ,"rK^.ir*-
рOд}i ых дt]го воров. }-Iап ptt,ven. Ро с си ййкая
Федерацля Е сс)отtsет{
пей с KoTi оо,,**й, оlЖ# ;i ;Г;:;;гlоr1,10щи l]o уголOtstiыl\{ де.лап,t (1а_59 l)
заявLI"та о необходrtмOст,и i]ередаlrрl пор},-т{еýtriя о врученI{I,r повесl.клt о явке JIl{цане
пlctIec че1l зl .50 :tteii Jtl .rсдзцg*.,,еttttоГt
,]lагы явкrt лtlцаr'',

В _ув0:]0h{л€н!I1.1 T;lliжe необходtrмо

форме. (-лед,.rватель обеспечивает п* -
С}l'С'Ir;liС jаШIIГНИКа. Ilp;lГJiai]JcHH$IU, -(jтветстЕ\, к] mlrl iй "t1,1цо},r, i{л т,1 наз нача е i .
|лllТНllк3" tlбъяв.;tяс.г e,!I.\ о гO\t, *unoa ---
рассjlед},еlся. чт0 он tlO соlflашени}о i,
}IаЗНаЧеIlП}О ЯВЛЯеТСЯ ЗаЩИТНИКОi\I Т;: *
го, обвиняеЛ,tого. После ЧеГО СJТlеДОВаi. :объявляет ему постанов"цение о прIIв,:-
ченrll1 в качестве tlбвиняеlчtого и l]азъi__
няет существо обвинения, 

предъявлен,J 
]-го ег0 подзаrц;lт}JОм},, что в дальнеl:тu-,

"}ЦOстоверяе,fся подlli.lсяа,{i.] заIt.{итн]].
I.{ следOватеj-]я }ia постаFIовле}IL{и с \:,-
]аНИ(.Nl -lагы lt Bpe\Ic}Ill гtрсдъдlr.lg,
оtJвинснtlя, I}rlec ro Ilодl1,IсIl обвltrtя.,,
ttJ с,lеJоваiеЛь ]e.lael .talllicb t)loll.-L
сбвltняел,tыti бы"тl ttадлеlкаrlllrм обра;
уведо,\{ленr н(} находит]ся за преде. _-
п,{}{ l,ерри.tории Российскоti Федераl..,
и уклоняется 0т следствия. Копrrя no,,.-
новленI;Iя дOлжна, быть вручена заlýитЕ, ,

указать. чтt-} в сл_учае. если обвлtняеьтый
пе ltрtlб_},7це.г к N{ecly Ill]едъявJIения обвtl-
неЕия, 

.1ltl"t, 
бlает ПРеДЪЯВjleНо обви шелтие

ЗаOчно]а в гtрис3r"гст,в1,I1{ ег0 заlц}JтнIlка_
коl L)рог0 {JIl 8lIpaBe прi,JласIIlь caIlс)cio-
ятсльIлt]. ,гlttбо ходатаirствовать об обес-Ееt]ении заш_lитнl,1ка с"пелователем, -гrибозаIдйт}ll{к б\,дет' Н аЗНачеrt l rелосредстtsе}l-
нt) органо]!I предварит,еJ]ьноr]] 

расслед0*ванtlя. В данноl:i сит.
такоiю увеj]']'l"ценli 

" 

УаЦи tl прт{ вручени,I

нь] i.нO.траruоau rо*о",пехен'ные 
0рга-

i } с}/ rде с твля r" r.",о n |iTl"'r;'.Ъ.; j|#;
J лllшЬ вр) чаТ лроцtсс\ альныij ,on) n,*"l.

ГIри неявке tlбвиняе;l,tого в у-казанныl:l
с -IleJj,oli_aTe"ue м срок следоватеJIь пр едъяts-
ляет обвигtе}iие заOLIн(),

Mci;KHo лредлоiкитЬ слелу юtциii пtrря-
лок предъяв.llения обвttнеЕtlя в заочноri*-ъ
rJ Фе,,лсраl-t,l тыl]i заt(он o.I 2 5, l 0. l 999 .\9 1 9З -Ф З <О paTlt-
d;икаплr и F, врсlпейско1-1 Koti Bt
поt'оlIlи по уго.п()вныfu, r.,;jii:ж;*,,ж::;тffi::
ruКо_'laKl!CI"t, ( |l('.,Кзнg1 1цlп11lI1,1ь.lс, 

" l'P9

]" Бозус,,tовлtо, \loireT возни]
* прс. l ья в |сн иL). nu. nu,', ;;,o,i'.,; ;;::ff ii,:Jiilз;
BLi дв}l;tiе fJ,.le обв ине ния. Олнако .",r" о araaр.l", йпо&\од 14споль]ован с }iчстол{ слоrrгllвшейся npu-"n,
:|:i:_: : 

r]р.r-"р l{Tcj lLHoIo расследования и с\iцо в. Iле,ll]l.Ir]i.,.r, и\,iенlIо гср\tl,н,,заOчllос 
"р;.,;,; ;;;;;;оовинелиял (Например, cr,l, : A'e;tlяlttto,,";.,;;;;;;;;:

']еllие.l1:.c':oBcKoIo горOдскоrо сула от l;1, l0,20lз лсrлеlt1,.\t'л 10-10l92/lj : Kaccar
c.to в с ко го гор одс ко го .й;:#i ъ: ;.;r.iiъl,iii,li];
CI iC кКонсrпьтаrгПлЙс>),

К}. а laк7he HanpaB"lel-|a прок\ Donl {q
lt ч.9 ci. l72 УПК PC_'l. Проuсс.ii,rr.
дOку]l{енц HailpaвJieнHыii в раrurках пр.-вовой помошIи Ll п
вру чения 

"u",,-"J,l;;;|"i#ii,IJ,*I,-ПРlТОбЩаеТСЯ к MaTeplIar]a1,a уголовн,_ _

гti jlела. [1осле предъявJiения обвлtнен;,,
в заOчнtll"I форме следователь нЁlпрflв;lяi
заl]рос о допросс обвиняепtого в tloрядк.
rIРеЛУСМОТРеННОIv{ СТ. 453 УПК РФ.'I'aKI-IM 

образопt, думается, l{To c.la-_
Jтов:rгель через заrцит.нrIка лосредств0."
ЮрLJДi{ческOЙ флкции предъявит обв;:-
нение обвr.lняеп.,l0м,Y OпосредOtjанно. а с :-1loe г,lавное. смоrкеl в ла.llьнейшем сltio;-:-чить гrредварительное 

расследоваlIрIе п.
aанном)/ угс}лOвн{)му де.lIу в случае л.,-JlУЧеНИя отказа в вьIдаче и осуществ,,те-
НИИ УГОЛОВНОГ0 ПРеСЛеДOВаНИЯ iIO ЗаПРtl-С} РОССttЙСкой Федерацllli Il Tel1 ca]\lb] \
оOr,'СПСЧlIт да]ьнейшее Jвll/\ение по депВ c"Try.lae, коца буле,г 1r.rо"оЙ"".точIJое местоIlахо)fiденttе обвиняtмого з;гrределамр1 территории Российскоt1 Фе-
дерации и в дальнейrI]еN{ он бlдеr: выдан
кOмпетен-тныл,r органам Российской Феде-
PuYu. обвинение ем1, бlдет np.ooouni,
В ООЬННОМ Поря_]ке (ч. б ст. l7] yl ,rK рФ r
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l{"TeBr-ioв Ы.К.. }itlBIinoB .4,h'!. jl6rlцбi, пlli!з.ieчeнlle..lliii" скFь.Itа-|бlццхсrl зп пyбежu]ri...

fе-rъ обеспечивает при-

Pta приглашенного со-

РЦом, или назначает за_

leT ему о том. какое дело
|о он по соглашению иJIи

|ется защитнико,м тако-
| После чего сJ-lедователь

lостановление о привле-

Р обвиняемого и разъяс-

|вшения. предъявленно-

tstф. что в дальнейшем

}полписями защитника

| 
постановлеl{ии с ука-

}BpeMeH}l предъявления

Р полписи обвиняемо-

P,IaeT заплrсь о TofuI. чт,о

| наллежащим образом

Fаходится за предела-

Рссийской Федерачии

Fп"д.r"-. Копия поста_

}бьп-ь вручсна защитни-

FBreHa лрокурору (ч, 8

F POl. Процессуальный

Ренныйr 
в рамках пра-

iподгверждающий факт
Fror"ry уведомления,
Рrагериалапл уголовно-

lетьявления обвинения

tl.до *ur., о н ап рав,ъl ет

ровЕнJIемого в I]орядке.

}сt 453 УТК РФ.

|ь щмаеr.я, что сле-

Ргника посредством

Ри предъявит обви-

Р опосредованно, а са-
Р,в дальнейшем окон-

|пое расследование по

Р о.оу в сJIучае ло-

рьurаче и осуществле-

Рследования по заflро-

Ррачии и тем cztMbIM

Рее лвижение по делу.

Р буает установлено
Реюlе обвиняемого за

Рш Российской Фе-
Frпем он будет выдан

FaM Российской Феде-
ý будет предьявлено

}(ч. О .r. l72 УПк рФ).

_,tlъясцяется :.}ТС} Те]\.!" чт0 ilреfiятствиs
. fCiilti, чт*бьi itрслъяв;t,;,ь oбBllHeяllc а O.i-
,.ir фсрl"tе. бiд1,т 1,cTpaHcHbi. lio tiatjien4y
.;e}itJю, гIред,ьяЕJIен}Iе обвtанеrпlя Hel]o-

, ]lc'_1Cl'B8HHl} "лrэцу" обвl,tняе]\4оh4_ч в совер-
-.ilии пресryплеýr.{я (ит1)" :тв,ltяется бо-
r'a зНаЧИМоt:i r]рOцtдуроt'I л0 сравнеl{икr

- lэочнып,I предъявленrlеп.t обвиненlтя, по-
. ::_-l_,]ькY слелоtsателЬ Dазъяс,I{ит непосре lг-
, веннг) обврlняемоьl},. а. не ег0 зацI4тн1.1к}i
.,.цество обвиненlтя, его права, ilрелус-
:]тренные cTaTbeii 4.7 УПК РФ, lt в c;l5,-
-:е оТказа. обвltлlяе;r,того подписrlть да}1-

- ]е пос],ановленIlе слелOвtrгеj]ь сr\/к]яtет
: ]iяснI{ть Ili]tlчi4llьf такOгi] отказа. Кроме

,гол Ilpи предъявленLlir обвлtненl.tя R oTl-
lil t}орпле следователь всryпает в прямоti

"_]нтакт с обвиняемы]\,{. tl"I,о. дуL{ается. сY-
j cTBeHtjыJvI cбpiiЗoitt l\,IOjKeT l10вjlиять на

, 
з r-1 patttte TaKTi{Ktl ведеIj !lя до проса обвтл-

:iс},IоГо и pcLшeHL,e Jlругr{х RсIIрOсOв KpJ{-
, 

; Iналшстическогtl харак.гера 15.

Полагаеп,т. что r]роцедyра заочi{огL]
]едъяв-Iенitя обвttнения дол}кна прrlh4е-

,яться не то-тьк0 в oT.}.tomeнt{}t гражда}I
Jlссlлйской Федерации, находящихся за
-:е,]елаh,fI,I территории Россtlи, Hi-} так-
:3 l.r раслространяться на шностранцев
, .Tltt{ без граi!{даi{ства.

Здесь TaKlKe стоит особо отметить.
-.о в сrl"ryацlu{х, к0]-да. защитнl.iк не бьшл
.]tIглашен обвлlняемым. то егtl участие
, _lязательно должнo быть обесiле,lеt{о сле-
-L]ВilТЁЛГ}4 при заочно]!I предъявленl{и об-
]:IненlIя. поско-lьк) ItHoe б\]ет озна!lать
-.]рчшеtiие прав обвиняеl\логtl на защl{ту.

ГIрсдстав"пяется. что описанный шаlrтт
эbjtue алгори.rп,I процедуры заоl{нt}г,о
.редъявления обвиненl,tя м(}жно пршL{е-
iIITЬ и в процессе дознания. в часl]нос.Iт,
-pi.l уведомленI{1.1 о подозренл1.1 в cСlBep-
JeH}.xlr пресryпления. Это дilк.ryется тем,
1ТО ТаКаЯ lТРОЦеДУРа СХOЖа С ilРОЦеССОМ
l редъявления обвиненl.tя"

' На локтринапьно-}орилtlческоN{ ypoвIle такое 
'lол0-.l;Htle вешlоti t]бъясняет'ся ТЁЛ,l, rllp пр0llесс\,аj1 ь ная

_ i]pt,a заl]роса о правовой по[,!оIц}t нс прсдYс]чIатривае.г
j jlо)liсн]{я в нспt Kaltoii--rllбo информtll1llи.гаttтического
,,ilpaкTe}ra [5, с, l0I j.

l-aK, сегласл;о ч. ] ст. 2?j,] у]]}: рФ
Е g"ily,:iýg. crjlli _Yгоji*внсе дg",1о tsc]б.n){ii.ie-
Iio пfi факп. coBepii]eilllfi fipcсTyiljleнi,Iя
и в х*де jlо]нания пt]jf,ччены ,цосl.атt]чные
данные. даr{Jщllе oc}{OBaНtte шOдOзре8ать
лr{ц() в Ci]Bepшe}IrI}I пресryпленLtя, до-
знаваIgJiь оостав"пяе1- гlись},Iеннt}е VtsLr-

дOмлен}.lе о пOдOзl]ении в совершенr.{Lt
llоестуIlлеýлlя1 копиIо кOтового Rрtr/чает
подозреваеNlOму. и разъясняет eHIy tlрава
пOдозреваем(!го" предуса,rотtr-lеllные ст. 46
упк рФ, 0 чеlvi сOста.вJtяет ]lpoToкo.j. с oli
меткой о в}]Yчеrrrrи кOпии уrjедоfut.теllия.
ГIрлI этrзм в тсr{ение 3 c;,-r:oK с ]\{оý{ента
врччения Jrицу уведо]\,!ленrIя 0 лодозре-
}{ll ш в сOtзе]рlilенши fi ресl,\lп jlения дOзнава-
],еJь дO,пжен допроси.rь t10дOзреваеп,l{}го
по существу подозрениял

Представ"пяется. trlо исIlоJlьзOвать про-
цедуру за{lt{}tого чведомлеI{I{я о подозре-
ниI,I R c(}ReptJ]eHL{tl прест.уiт]Iе}{tIя t} сjlуtlаях.
кOца подозреваелrый нахOдится за преде-
паl\{ш тер р t.l то pllil Ро с c1.1 l-rcKoii Федераrхtlи,
пока преrl.\девременно. Обус,llов.lено :это
Te]\,I. tlTo уго,цOвньlе де_lа_ возбуждеЕ}{ь!е
t] отношениrI Jlrlц, укll{-]няюu{ихся от уrо-
j-l0BHoI"{ oTBeTcTBe}{HocT{,l за преде"rlамLr
террr4тOр}Jи Россиtjскорj Федерацlrи, рас-
сJlедулотся практ,Llчески всеца в форrчlе
с j IедствI.{я, п0 скслькч ле"ца даFII.{0}"1 катего-
ptltt обл;lдают t}IIределенной спецификоij
i.r особой слOх(постью. '['ак;ке согласно ч, 4
с,г, 1,50 УПК РФ IIG llиcb},{eнH0]\,ry указанию
г,року-рора уголовные дела, кOторые рас-
слеJIуются в форме дознания" могут быть
rlереданы дJirл прOttзводства I1редварите"[ь-
ного следствия. что практическLl всеlда
I.1 делает,ся tiри расследованIlи угоJlt}ввых
де]1 с инOстраI]ным элеL.IеFIтOм. Поэтоluу
tlелесообразлlо сначаllа распространflть
заочную форму на предвари,гельпом след-
cTBllId, а в да,пьнейтuIем в с.rтучае полуl{еI{}{я
l10лож1,1те:1ьных резупьтато в апр*бirровать
данллы1.1 0пьп t{ на дозIJании"

Более тOго, HaпpaBl,tTb угоJIовные леJIа.
расследOваI{л]ые в форме дOзна}l}Iя. для
расс&rотрения }lX а l1орядке, прелусмо,
треr{flом ч. 5 ст. 247 YTIK РФ (в отсутст-
Bi{e п{)дсудимого). irа С€ГО;]НЯillНiiй день
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в бLrльшlr] |lCTBe случае]в не Еред9тав"Еяется
Rt }э&,i,{J}iiным. il O c.tiiJ,Tibк}, оjrдебiii}с рiiзбllр;i^
Tc.,ibc гво 8 tiIC\ TCTBlIe ло_]{\]t;i\lого ос.\ -
ш{есl,в"ilяет,сr{ без егrr сопчасия или пl.}ось[iы
об э,г0I,{ ].ojlbкo {Io уголOtsньJм j]eJla}4 о 1я;,ii-
кИх и (ипи) особо.r,яяiкLIх гtресryпjiет{иях i6.

В практttческоЙ деят(.льностLi также
возникают сi.Iryации" KOIдa обвI{r{яеN,tый
екDывается 0т органов следствriя за ilре-
де_памIj территори}I Pocc1.ItjcKol"t Федера-
ции 14 его р(}зыск не дает полсJ}кi,Iтельных
рез}..JIы,ат,Oв. вслед(твие чего вознr,кае.I
СЛе.ц"тоц,{й воп[)ос : возh,Iо}Id}{о ли прtrме-
яить указан Hji.K) iЗЫШIе проl{сд_уру в,га.ких
с.пучаях?

В эт,оп,t ключе. пре}ltде Bcel 0, tлеjlу-
Ёт обратI]ться к п. iЗ шостановления ;т
22.12л2OгJL) "\s 28 ((О лlрI4ь,{енениIт судаь,{,]
нор]\1 yI OJ]овно-i1l]оцессYаjiьноп] закOно-
дательства, рег},,лиру}ощrrх полготовtý-
у-'ГOJIОВН(]Г0 jleJla к с}/llебноьry ilазбира-
1ельс],ву). в котор0&{ I1ленум Верховноiю
С1,"ца Российсriоii Федсрацrt}l указаJl llол
tlскjIк}чительныfuIL{ cj
впi]аRе проЕе сти ф;}#ЖХr,il#,r#
Ео заочн(} tlpl.{ нiпI]чиI,i ycJloEиl,f1 ).кfiз;rн-
[lых в r]. 5 ст.247 УТТК РФ. слел_чет п0}{rI*

N,laTb, } tапримеп.., обr l{g(:1зgн нvю о па-сн о a :

ПPeCT1:'tijte}tLlЯ! В CCtseP,T]JCЯi4Il KOTL_IL,.r,
обвиаяется подсудltпtый, необ;<,rлtr,.,t,,.-
I]OзмеUJен}Jя пOтерItевrхемl,, суlцес Iвен]- -
i,o вреда. Iiри чиненнOГо IIpec'T_YilJIeHIl.,,
с_Цiчаи, кOГДа lro:ra,lrK обвuнлtе,ъtrэ?{) не :__

П O.|l О }!СUlП e.q Ь ri Ь tl| Р е ЗУ.Ц Ь l].t аП1 О В, НеВО З I1 С. : -

ность осуIцествить экстрадицLtю"
МеЖДУ Те}.{ дJ]я того, чтобы однознl:_

но 0TBeTrlTb Flа }/поt{янутыi,] выше tsопрr_ -
itеобхолимсl его более детально l{cc_Ile- -

l]а,гь в рамках самостоятеjlьной наl,чн,
работьt Nак с Jочки лренIlя ,,u. *u. ,..
и правогtрl.Iменительнtэй практики.

На основанrIи выiпеI4зложенноliэ сфс :-
h.r)'ЛrlpyeМ вывод. ч,го lll]Ol.{ecc заотlнс_
лредъявленllя обвll t-tегl l.tя, как представ. _,; -

ется, да-п}кеН содер}катЬ в себС СЛеДV}ОШi':
эЛеr\,lенl'Ьi; l) вынесение гtостанOв"лен;,_;
с прI4влече}{L{II в KalecTBe обвLlняе},ILr,
лица. ук]тонЯюIце1-0сЯ или скрьiваЮIцего. ;
0Т YГ'О,ГIОВI{ОI'{ t)ТВеТСl]ВеННСlСTИ Зff' ПРе_1;-
ла},l и,л,ерриториt t Ро сс ийtской Федерац l l,
2j заочнсе предъявjlенше обвинения. ос,. -

tцеств.пясмое прIl IlаltIч,,,, nnp*.,l*.ran",
усJrовий, а именtiо: а) обвлtняепtыii ч.t lг-
няется от органов предварllтелrrоaо р.,--
следованLIя за предеIIаN,Iи террl,tториlт Ро ; -

сliйскоr"I Федерации; б) MecTbHaXO}Kl€HI]:
обвtlt.tяеуогО _\,cTaH()B.,leI!o: 3) .1опрос tl;-
ВИ}lЯе&{ОГСl ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ ЛОСРеДСТВ(r'.
заflроса о правовOй лорlоiци,

В связи с э,гиr{ целесообразно допо._--
нить УПК РФ ст. 172.1 следующего с(.-
дерiкания:

,, ( Пt clm ья l а 2. J . Заt п t tl)€ l lр€оъяв1 с, 1 l l, :

tлtiвцненtlя

l. В с,,tj,цqg нахо:лtсdеtruя обвuняемrз;:о , ,

преdе"паvu illеррumорuu PoccttticKoй Феdс -

pat|uu, укцоrffi{)u|€?ося оtп opZ{]HoB пре|)-
в арurп е"7 ь н о ;? о р ас с it ed о в ц rt L!я, 11 е с l п o.1 t а\ /, -
,ж,о(,нllе 

^,оmого,.о 
t!звеL,lпн{). сlеОовurпе..,

вправ е преdъявuпlь обвuл.tеlluе заоц tа.
2. Прu ycttx ан ()в-п eHull .ltec п1 а н(L\оtк,о € -

rп.я об вuняем о ао .зсl пре О е,а a,ttu 1п еррuл 1 (j -
puu PocctlticKoй Феdерацtttt cltedclBatпe.l,
()() преl)ъяв,]etlця uбвuнС'lllE ЗсltlЧflа Црg,):l-
прuнu\tаеtи fulеры по .увеdол,utеtttlю обвtt-
няе.lл{}Zо гl dHe преdъяв"ценltя с;бвuненw.

rб (--t;г,liаснtl ч, ;i cl 247 упк рФ сllлебrtое разбиllitтс.liь-с,гво в отr\-tс-гвIlе гiо,|1с1,;ц1.1ý,l{,lо uоiкет быть доr,rrп*"п
В ( Ji!laU ('t,rИ П0 _\гtl.,lilпнс,\I\ la ta n ,,;.aa,.,,,ra,,,,1,
небо.пьпtо й и-пlt cpcrlHcl.,i .гя;ксс-i,lt 

по]{с\ди ь{ый хо.цатаii-
c,IBlleT о pacc\roTpeнп}I .llаннOгсr угоjIOвног0 jle"I]il в егпl|гч\ IClRl!r, H;t irсрвый B,i l! l li1,1н\ю llUp\]\ \lUr(|IU
распрост!}л]lfl,Ь на jJиtI, на\Qjяl]л"ra" ru прaдaп,,пur,,aр-
рrIтори }I I\t ссийскоi.l Фe,itopaltttlt. lio?l]p ыg обвrтняются
В rttЯl,Р1l1q"u,' jlJltсl)llлсниЙ нс!ц,,lьiIlпЙ tI ttt срс tttсй]я}кестlI и хо,цагал"tст.вуR]l (в лlrсьп.tенl,tой rPopMcj о рас-aмOтрснlIи дсJlа в I],\ oTcyl.clBi.lc, 0диакt, ilлепrl,л, Вер-
\0вно го Сy]а Ро с си itc lкlй Федс раtiи1.1 * rr.l arunon,,au 

",о, з0 ('0,2UI5 -Vl 29 ,.r } прапttкс прuл,.,,aп,,r-a. ,,,r,,,
закt]нолаl,сльс.Iв;ц обе слеч иваюпtс}1] право на заtillml
Р \ I о loBHU\' с},1(] l li)o| г{во ]с tвс,) Рл l |,яснl1.1. чRl, ис\().tя и;
lтоло;кенltй q, i и 4 ст 247 И]К Рф xo:laTaiTcTBo об"иняе-
маго- не lжлс|няtl)ll|еZося ol1.1яBKl,l Bcl,d (кчрсив 1(, Д1, 1,1/, ).о pacýMoTpcнrlll лела в его отсчтствпе lrоrкет бьrт"
}I08,tcTвcpeнo судоп,r .гоjlькО п0 дслаМ О ПРе С l t- П]lеН ПЖ
нсбо.гtьutой lt ope,tпel:i тяжес.ги. ГIрlr эlом aann oO"n roa-
мыI'l" зiU{в,тяя xoj,,aTal-IcTBo о зil0чноil,l расс]\rотрениtl.]tела,
ссы,'lаС гся на oricl ояrс,lьстl
его \lчаст иR} в оу:lе бном r-. J,Ъ"1,#ll'.:i' Н'##]признаъ дtrнное холатаl:iство выпlиденныt!. о]кil]агь
в cIl] \,1UB.ldTвopcHll,t и наз,,ачlгь l\.lcL;Hoc {acС_la!,,lc
с учас:тием обвltняомопо ,,rиб0, ttpи на"]ичIiи к To]lrv осно-
ванllй_ lI;rи,,gг;1;|L)виъ проll{lJо,lсгво по.(с.,l}
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fi.,ieEiioB К. it". HoB:iKoB ,,i, ýi, заOчiiiit rlпr!в;iiчетiiiе .'iпп. скрыБаlб!iiriх{:я ]а p'l"i'le:лoli.,.

_: _ :l'l]11\'}о t]ПёС},]оСl:

_:a:.i]еНllИ КОТОРilГ,
ia, ]i ,-i, необходI{}{осl:
е] ;\1\ с},шiес,Iвеннa-
i:, -i llpeСl}llJleНtle),:
',' : il|il!€.||l)[aO Н€ i)l;
-, ,. |.,l]llag, неRоз]\,lо^.-

:_..LtтобыоднOзнач-
ц; :.. ;511'j выше tsопроa,

.;: :iTa_TbEO IlССЛеJС'-

: a -,. .iс.lьнОЙ HayalHi]il
i],, :е}ilIя 1-1ayкll. l,а:

. - l i]paKTиKl.{.

; -,:].iO7iеIl1r0Го сфоГ-
,a, ]POlteCC ЗаОt{НОГa
j_a-,1i, хак представJя-
i:-,-. з aебе слещк)цlt;
1- ;:,:j itосТаноВJlенlLЯ

t,--:-TBe обвиняr:моi,.
a : ,]-,li СКРЫВаЮLЦеГОС'

:- :-iilOCT},I За ПРеJ--
a.,, l l 1с Koi-i Федераtlttt,
-:., :,rбв}lнения. ос\-
-- , ,i}I опрсделеllнь]t,

: ,:вIlняеI!ыii 
5 Krr,-

: : J_ a..l1}J tс.lьного раa_
1 ;' ] 'сРРtlГ()РИIl Pot-

r]cuTOHffX0'lЦ€Hll:

.: _ lr,. Jl ;tопрос oi-
]:- i;iСЯ ПОСРеДСТВ0\'

_,,1.rЦ}1,
' . -,. о.,бра,lно _1опо. I-
'-] 

c.le.lr ющего со-

j,, ,llрсdъяв.lеllt!.

'* '-. ,:я (]Ов|litяемоео Зi-;

: , Э,lt .,l/liс,АOй Феt)i -

,Ir op,,dlloB преа-
'-|,.jl!iЦ, .|ICClпOlla.\O-

-. __ j],l(J. c_lL,()\Bd!пt.'L|-

_', .l'i J l1L!€ Заочrrа,
. | .,.te\,llla нu.\'U й,|)(-

|wdехацu mеррlrпхо-

)ераuuu слеаоваmель
. .._:,1lЯ Jat(|ЧНU ПРеd-
.. ,.еоо.лLilенuю обвlr
i- :- .;-, ia|tiя 0бвнненLп

- | |1:l!;-сн €L!1,!€,1"! €.\,4.\| !,!рас с{t"\!{)d,111rL,чи e"ilb н i,|

., _-L il с ! $,ii ь з a.L,"ji l iii i н |i i: $. .zь;б с хо ё ап i ai;c пl -

; ] ) 
-! 

i,- о б о б е с !,t е {i с t ! ч i i ) 
а i (iC {rц4я .:; i ! i Li,ur?l Hli,

, i е|,} t}Bi11,11ejle.M р,,!r{.}lэяal ке, \'Lt?1{lH овл(-tl t !O)r

i, i 1 l, е й 5 {} н.1 с ! iI о яlл| е z а Ко с) е кс а, УЪ е d олt -

. - lt,l!tpJH.'lHct}lL,r! {| tl!lРЯi)Д'с. Лflt'tllt' r11)-

,|1iia.yt сmаlпьей 153 наспlсiя\!!е?о Ii!}-

, -(|, ъ: коlп{}р{}.\lу L:lеО{}6аmа,fu пpllilai:ae!п

: : р ) п о сп 1 а} ! о e,jl е н 1 iя { -} r|})uBj! е L! € i,tLrlr i} cr н,
) -tLtца, в качесll1ве оббu|tяе-|rlо?о,

| В с.эучае t!ея{jl{Lt обвtLttяе,ъtоzо {i срок,

,.:.il{l!ьlЙ в 1){leoot[le?lut!, {:ileaoBattle,7b

L. JL,|п,tlllцultlнltЁL!, { }lil,яв.rя\,l]l t,.|t.|' rll)-

_"ч()в,]l.е1l1tе о t,tрLtв,|lеч{!1lLп,| в li{l|te{|пlge

,|НЯеl4ОZО lt РаЗЪЯСНЯеУt еl'lУ CYUteCПlBO

, .. lс'!tИИ. Пoctll.tH,,B,lr,lrltr' tlООПllц'Ь!ьtl,

- ;1 c.:Lео()вап,le"rt€,u lt зaul11lilHlr\{},v. Л рu
,, i в t,t {} i, lп ч.н 0 в "t е н Ltu c.il е (} о в апl е "|Lb d е ji а,

el11 :jalilLrcb !,| l?!!}-\1, 1,!L, K{!.|:?i! l?!,1|!чr!н€ 06{l!,!,

t t € i !i,! е iiреаъя g:l е iiэ зil Gltltry.

1. !{oyi tiя ?i iJa,ll,t Gl iuBjl е i iLLч о ltpliB,: t е Lie -

r!,L,ril €. KaLl€cft16{: оtlвчl!я€)\1ЮZ|э в!]})Ltаепlся

:J aLrir {t?l 11,uK |,, ч. rt Ll п р {1в ;lя еlп cJl п р о к.|; ро р.у,
j, Д.: ?1''1,1.'_1'. l l lP',| Н ( r t ЦЯ l nlL, t п оН l п |. r l,L, l п G -

|;t.:i!За-trltьl.х в ч{rспlu п.epB()tJ ц{lсtиояulеil

L,tпutl!bLl, r)iJбllH!i!lrt, lц}L,l)ъяб lяL,|п(,! в t|(t,

гяU l\,e. п рсd.| с.1 t о п | |']с' Н t ! о-|t Ч ctc, t П ь н ) ! r !" L' l l l о i l

с ll t а t?lb L! ! 7 2 н ас п l о яl t| е ;.() К{ х} е кс {l||,

Преj{лоrкеi+ная редакl{tlя с,гаlь}I УГlК
РФ. бе з с Lr},,iH енI4я. нOси,г дlлскус c}l онF[ый

характср lI ll\;к.lftстся R даlьнсйшс\l на-

у 
li }loý,1 о g&l ыс-|tе }itlti и 0бL:Y]{iден}1 и, одна*

к0 ее введе}}r{е предст,аЕ"ilяется в целOм

ýеOбходLI]\{ь]]\,т в IiеIях созJIаIltlя праtsOвоЙ

осн{lвы для реаJlr{зациц oпI,IcaнHoi,-l fiро-

цессуал ьн0 Ёr леятеjlьно сти.
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