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РАЗДЕЛ I.  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
 
 

«ОБ УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ДАВНОСТИ И АМНИСТИИ  
К ДЛЯЩИМСЯ И ПРОДОЛЖАЕМЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ» 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1929 №23  
(ред. от 14.03.1963) 

 
Ввиду того, что в практике судебных органов в некоторых союзных республиках 

имели место случаи неправильного применения амнистии к X-годовщине Октябрьской 
революции по отношению к длящимся преступлениям, Верховный Суд СССР 
предлагает Верховным судам союзных республик нижеследующее разъяснение о 
порядке применения амнистии и давности к преступлениям, имеющим длительный 
характер: 

1. Уголовное законодательство СССР и союзных республик предусматривает особые 
формы преступных деяний, которые совершаются в течение более или менее 
длительного времени. Примерами таких преступлений могут служить уклонение от 
очередного призыва на действительную военную службу (ст.17 Закона об уголовной 
ответственности за государственные преступления), самовольная отлучка (ст. 9 Закона 
об уголовной ответственности за воинские преступления), злостное уклонение от 
уплаты алиментов или от содержания детей (ст. 122 УК РСФСР), незаконное хранение 
или ношение оружия (ст. 218 УК РСФСР), недонесение о преступлениях (ст. 190 УК 
РСФСР) и др. 
Такого рода преступления, именуемые длящимися, характеризуются непрерывным 

осуществлением состава определенного преступного деяния. Длящееся преступление 
начинается с какого-либо преступного действия (например, при самовольной отлучке) 
или с акта преступного бездействия (при недонесении о преступлении). Следовательно, 
длящееся преступление можно определить, как действие или бездействие, сопряженное 
с последующим длительным невыполнением обязанностей, возложенных на виновного 
законом под угрозой уголовного преследования (в ред. постановления Пленума № 1 от 
14 марта 1963 г.). 

2. Весьма сходны с длящимися преступлениями преступления продолжаемые, т.е. 
преступления, складывающиеся из ряда тождественных преступных действий, 
направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое 
преступление. К этим преступлениям относится, например, истязание, выражающееся в 
систематическом нанесении побоев (ст. 113 УК РСФСР) (в ред. постановления Пленума 
№ 1 от 14 марта 1963 г.). 

3. Как длящиеся, так и продолжаемые преступления характеризуются 
продолжительностью преступных действий, и при применении амнистии и давности к 
этим преступлениям необходимо точно устанавливать начало и конец их совершения. 

4. Длящееся преступление начинается с момента совершения преступного действия 
(бездействия) и кончается вследствие действия самого виновного, направленного к 
прекращению преступления, или наступления событий, препятствующих совершению 
преступления (например, вмешательство органов власти). 
Поэтому амнистия применяется к тем длящимся преступлениям, которые окончились 

до ее издания. К длящимся же преступлениям, продолжавшимся после издания 
амнистии, таковая не применяется. 



 

11 
 

Срок давности уголовного преследования в отношении длящихся преступлений 
исчисляется со времени их прекращения по воле или вопреки воле виновного 
(добровольное выполнение виновным своих обязанностей, явка с повинной, задержание 
органами власти и др.). 
При этом лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, если со 

времени совершения преступления прошло пятнадцать лет и давность не была прервана 
совершением нового преступления (в ред. постановления Пленума № 1 от 14 марта 
1963 г.). 

5. Началом продолжаемого преступления надлежит считать совершение первого 
действия из числа нескольких тождественных действий, составляющих одно 
продолжаемое преступление, а концом - момент совершения последнего преступного 
действия. 
В соответствии с этим амнистия применяется к продолжаемым деяниям, вполне 

закончившимся до издания амнистии, и не применяется, если хотя бы одно из 
преступных действий, образующих продолжаемое деяние, совершено было после 
издания амнистии. 
Равным образом срок давности в отношении продолжаемых деяний исчисляется с 

момента совершения последнего преступного действия из числа составляющих 
продолжаемое преступление. 

 
ОБ ИСЧИСЛЕНИИ СРОКА ПОГАШЕНИЯ СУДИМОСТИ 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 18.03.1970 № 4  
(ред. от 26.04.1984) 

 
В судебной практике возникли вопросы об исчислении сроков погашения судимости, 

установленных ст. 47 Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик, осужденным к исправительным работам без лишения свободы в случаях 
замены этой меры наказания лишением свободы, лицам, условно освобожденным из 
мест лишения свободы с обязательным привлечением к труду, а также в отношении 
лиц, осужденных к лишению свободы. 
В связи с этим Пленум Верховного Суда СССР постановляет дать судам следующие 

руководящие разъяснения: 
1. Судимость лица, осужденного к исправительным работам без лишения свободы, в 

отношении которого, в силу ч. 3 ст. 25 Основ уголовного законодательства Союза ССР 
и союзных республик, эта мера наказания заменена лишением свободы, погашается по 
основаниям, указанным в п. 3 ст. 47 Основ уголовного законодательства Союза ССР и 
союзных республик, т.е. как осуждавшемуся к исправительным работам (в ред. 
постановления Пленума № 7 от 26 апреля 1984 г.). 

2. В соответствии с ч. 3 ст. 47 Основ уголовного законодательства Союза ССР и 
союзных республик и с ч. 3 ст. 57 УК РСФСР и соответствующих статей УК других 
союзных республик при определении срока фактически отбытого наказания лицу, 
условно освобожденному из мест лишения свободы с обязательным привлечением к 
труду, при решении вопроса о погашении судимости надлежит исходить из срока 
наказания, отбытого таким лицом к моменту освобождения его из мест лишения 
свободы. 
Срок погашения судимости такого лица надлежит исчислять после истечения 

неотбытой части наказания, в период которого это лицо обязано было работать в 
местах, определяемых органами, ведающими исполнением приговора (в ред. 
постановления Пленума № 11 от 21 сентября 1977 г.). 
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3. Лицу, условно-досрочно освобожденному от наказания в силу ст. 44 или ст. 45 
Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, исходя из 
фактического срока отбытого наказания к моменту освобождения, срок погашения 
судимости надлежит исчислять с момента фактического освобождения от отбывания 
наказания (основного и дополнительного). 

4. Установленный ст. 47 Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик порядок погашения судимости, в частности, об исчислении срока погашения 
судимости, исходя из фактически отбытого наказания со дня отбытия или 
освобождения от наказания, распространяется и на лиц, которым наказание сокращено 
в соответствии с введением в действие нового уголовного законодательства, 
предусматривающего более мягкие меры наказания. 

5. При постановлении обвинительного приговора без назначения наказания, а также с 
освобождением осужденного от наказания в силу акта об амнистии или в связи с 
истечением давностного срока виновный, как не отбывавший наказание, признается не 
имеющим судимости, независимо от продолжительности предварительного заключения 
(в ред. постановления Пленума № 11 от 21 сентября 1977 г.). 

 
«О НЕКТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ КОНСТИТУЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ» 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8  

(в ред. 03.03.2015) 
 
Закрепленное в Конституции Российской Федерации положение о ее высшей юриди-

ческой силе означает, что все конституционные нормы имеют верховенство над зако-
нами и иными нормативными правовыми актами. 
В целях единообразного применения судами конституционных норм при осуществ-

лении правосудия Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать 
следующие разъяснения: 

1. В соответствии со ст. 18 Конституции Российской Федерации права и свободы че-
ловека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют 
смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполни-
тельной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 
Учитывая это конституционное положение, а также положение ч. 1 ст. 46 Конститу-

ции Российской Федерации, гарантирующей каждому право на судебную защиту его 
прав и свобод, суды обязаны обеспечить надлежащую защиту прав и свобод человека и 
гражданина путем своевременного и правильного рассмотрения дел. 

2. Согласно ч. 1 ст. 15 Конституции Российской Федерации, Конституция имеет 
высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Рос-
сийской Федерации. В соответствии с этим конституционным положением судам при 
рассмотрении дел следует оценивать содержание закона или иного нормативного пра-
вового акта, регулирующего рассматриваемые судом правоотношения, и во всех необ-
ходимых случаях применять Конституцию Российской Федерации в качестве акта пря-
мого действия. 
Суд, разрешая дело, применяет непосредственно Конституцию, в частности: 
а) когда закрепленные нормой Конституции положения, исходя из ее смысла, не тре-

буют дополнительной регламентации и не содержат указания на возможность ее при-
менения при условии принятия федерального закона, регулирующего права, свободы, 
обязанности человека и гражданина и другие положения; 
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б) когда Конституционным Судом Российской Федерации выявлен пробел в право-
вом регулировании либо когда пробел образовался в связи с признанием не соответст-
вующими Конституции нормативного правового акта или его отдельных положений с 
учетом порядка, сроков и особенностей исполнения решения Конституционного Суда 
Российской Федерации, если они в нем указаны; 
В случаях, когда статья Конституции Российской Федерации является отсылочной, 

суды при рассмотрении дел должны применять закон, регулирующий возникшие пра-
воотношения. Наличие решения Конституционного Суда Российской Федерации о при-
знании неконституционной той или иной нормы закона не препятствует применению 
закона в остальной его части. 

3. В случае неопределенности в вопросе о том, соответствует ли Конституции под-
лежащий применению по конкретному делу закон, суд обращается в Конституционный 
Суд Российской Федерации с запросом о конституционности этого закона. Такой за-
прос в соответствии со ст. 101 Федерального конституционного закона "О Конституци-
онном Суде Российской Федерации" может быть сделан судом любой инстанции и в 
любой стадии рассмотрения дела. 
О необходимости обращения с запросом в Конституционный Суд Российской Феде-

рации суд выносит мотивированное определение (постановление). Сам запрос оформ-
ляется в письменной форме в виде отдельного документа. 
В запросе о проверке конституционности подлежащего применению при рассмотре-

нии конкретного дела закона суд в соответствии с требованиями ст. 37 Федерального 
конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" должен 
указать точное название, номер, дату принятия, источник опубликования и иные дан-
ные о подлежащем проверке законодательном акте, а также мотивы, по которым он 
пришел к выводу о направлении указанного запроса. В силу ст. 38 названного Феде-
рального конституционного закона к запросу необходимо приложить текст закона, под-
лежащего проверке, и перевод на русский язык всех документов и иных материалов, 
изложенных на другом языке. 
В связи с обращением в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о 

проверке конституционности подлежащего применению закона производство по делу 
или исполнение принятого решения, исходя из требований ст. 103 Федерального кон-
ституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", приостанав-
ливается до разрешения запроса Конституционным Судом Российской Федерации, о 
чем должно быть указано в названном выше определении (постановлении) суда. 
Если подсудимый содержится под стражей, рекомендовать суду в каждом таком слу-

чае обсуждать вопрос об изменении ему меры пресечения. 
4. При рассмотрении дел судам надлежит учитывать, что если подлежащий примене-

нию закон либо иной нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации про-
тиворечит федеральному закону, принятому по вопросам, находящимся в ведении Рос-
сийской Федерации либо в совместном ведении Российской Федерации и субъекта Рос-
сийской Федерации, то, исходя из положений ч. 5 ст. 76 Конституции Российской Фе-
дерации, суд должен принять решение в соответствии с федеральным законом. 
Если имеются противоречия между нормативным правовым актом субъекта Россий-

ской Федерации, принятым по вопросам, относящимся к ведению субъекта Российской 
Федерации, и федеральным законом, то в силу ч. 6 ст. 76 Конституции Российской Фе-
дерации подлежит применению нормативный правовой акт субъекта Российской Феде-
рации. 

5. Судам при осуществлении правосудия надлежит исходить из того, что общепри-
знанные принципы и нормы международного права, закрепленные в международных 
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пактах, конвенциях и иных документах (в частности, во Всеобщей декларации прав че-
ловека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Международном 
пакте об экономических, социальных и культурных правах), и международные догово-
ры Российской Федерации являются в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Россий-
ской Федерации составной частью ее правовой системы. Этой же конституционной 
нормой определено, что если международным договором Российской Федерации уста-
новлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила меж-
дународного договора. 
Учитывая это, суд при рассмотрении дела не вправе применять нормы закона, регу-

лирующего возникшие правоотношения, если вступившим в силу для Российской Фе-
дерации международным договором, решение о согласии на обязательность которого 
для Российской Федерации было принято в форме федерального закона, установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом. В этих случаях применяются правила 
международного договора Российской Федерации. 
При этом судам необходимо иметь в виду, что в силу п. 3 ст. 5 Федерального закона 

Российской Федерации "О международных договорах Российской Федерации" положе-
ния официально опубликованных международных договоров Российской Федерации, 
не требующие издания внутригосударственных актов для применения, действуют в 
Российской Федерации непосредственно. В иных случаях наряду с международным до-
говором Российской Федерации следует применять и соответствующий внутригосудар-
ственный правовой акт, принятый для осуществления положений указанного междуна-
родного договора. 

6. Обратить внимание судов на то, что в силу ч. 3 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации не могут применяться законы, а также любые иные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы, обязанности человека и гражданина, если они не 
опубликованы официально для всеобщего сведения. В соответствии с указанным кон-
ституционным положением суд не вправе основывать свое решение на неопубликован-
ных нормативных актах, затрагивающих права, свободы, обязанности человека и граж-
данина. 
Порядок официального опубликования федеральных нормативных правовых актов 

определен Федеральным законом Российской Федерации "О порядке опубликования и 
вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 
палат Федерального Собрания" и Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 
1996 г. № 763 "О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти" (в редакции Указов Президента 
Российской Федерации от 16 мая 1997 г. № 490 и от 13 августа 1998 г. № 963, от 28 ию-
ня 2005 г. № 736, от 17 ноября 2011 г. № 1505, от 2 февраля 2013 г. № 88, от 14 октября 
2014 г. № 668). 

7. Если при рассмотрении конкретного дела суд установит, что подлежащий приме-
нению акт государственного или иного органа не соответствует закону, он в силу ч. 2 
ст. 120 Конституции Российской Федерации обязан принять решение в соответствии с 
законом, регулирующим данные правоотношения. 
Оценке с точки зрения соответствия закону подлежат нормативные акты любого го-

сударственного или иного органа (нормативные указы Президента Российской Федера-
ции, постановления палат Федерального Собрания Российской Федерации, постановле-
ния и распоряжения Правительства Российской Федерации, акты органов местного са-
моуправления, приказы и инструкции министерств и ведомств, руководителей учреж-
дений, предприятий, организаций и т. д.). 
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При применении закона вместо несоответствующего ему акта государственного или 
иного органа суд вправе вынести частное определение (постановление) и обратить вни-
мание органа или должностного лица, издавшего такой акт, на необходимость привести 
его в соответствие с законом либо отменить. 

8. Конституцией Российской Федерации каждому гарантировано право на рассмот-
рение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом 
(ч. 1 ст. 47). В соответствии с указанным конституционным положением вышестоящий 
суд не вправе принять к своему производству в качестве суда первой инстанции дело, 
подсудное нижестоящему суду. 

9. В ч. 2 ст. 26 Конституции Российской Федерации закреплено право каждого на 
пользование родным языком. В силу указанной конституционной нормы, а также в со-
ответствии с положениями ч. 2 ст. 9 ГПК РФ, ч. 2 ст. 18 УПК РФ, ч. 2 ст. 24.2 КоАП РФ 
суд обязан разъяснить и обеспечить участвующим в деле лицам право делать заявления, 
давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, подавать жалобы и выступать в 
суде на родном языке или другом языке, которым они владеют, а также пользоваться 
услугами переводчика. 

10. В силу конституционного положения об осуществлении судопроизводства на ос-
нове состязательности и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Фе-
дерации) суд по каждому делу обеспечивает равенство прав участников судебного раз-
бирательства по представлению и исследованию доказательств и заявлению ходатайств. 
При рассмотрении гражданских дел следует исходить из представленных истцом и 

ответчиком доказательств. Вместе с тем суд может предложить сторонам представить 
дополнительные доказательства. В случае необходимости, с учетом состояния здоровья, 
возраста и иных обстоятельств, затрудняющих сторонам возможность представления 
доказательств, без которых нельзя правильно рассмотреть дело, суд по ходатайству 
сторон принимает меры к истребованию таких доказательств. 

11. При рассмотрении жалоб на отказ в регистрации общественных объединений 
граждан либо заявлений заинтересованных лиц о ликвидации общественных объедине-
ний судам необходимо иметь в виду, что в соответствии с ч. 5 ст. 13 Конституции Рос-
сийской Федерации запрещается создание и деятельность общественных объединений, 
цели и действия которых направлены на насильственное изменение основ конституци-
онного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности 
государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни. 
Учитывая это конституционное положение, суду необходимо тщательно исследовать 

и оценить в совокупности все представленные письменные и вещественные доказатель-
ства, показания свидетелей и другие доказательства, свидетельствующие о целях, зада-
чах, фактической деятельности общественных объединений. 

12. В силу Международного пакта об экономических, социальных и культурных пра-
вах государства, участвующие в этом пакте, приняли на себя обязанность обеспечить 
право на забастовку при условии его осуществления в соответствии с национальным 
законодательством. 
Конституция Российской Федерации гарантировала работникам, а также их трудо-

вым коллективам право на индивидуальные и коллективные трудовые споры, включая 
право на забастовку (ч. 4 ст. 37). Однако осуществление права на забастовку не должно 
нарушать права и свободы других лиц и может быть ограничено федеральным законом, 
но лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
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обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 17, ч. 3 ст. 55 Конституции Рос-
сийской Федерации). 
Исходя из этого, при решении вопроса о незаконности проведения забастовки судам 

следует иметь в виду, что ограничение права на забастовку в указанных выше случаях 
допустимо лишь для тех категорий работников, в отношении которых с учетом харак-
тера их деятельности и возможных последствий прекращения ими работы необходи-
мость запрета на проведение забастовки прямо вытекает из названных выше положений 
Конституции. Ограничение права на забастовку большего круга работников, чем это 
необходимо для достижения целей, названных в ч. 3 ст. 17 и ч. 3 ст. 55 Конституции 
Российской Федерации, является неправомерным. 

13. При рассмотрении дел, вытекающих из жилищных правоотношений, судам необ-
ходимо учитывать, что Конституция Российской Федерации предоставила каждому, кто 
законно находится на территории Российской Федерации, право свободно передвигать-
ся, выбирать место пребывания и жительства, а также гарантировала право на жилище 
(ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 40). 
Исходя из этих положений Конституции, следует иметь в виду, что отсутствие про-

писки либо регистрации, заменившей институт прописки, само по себе не может слу-
жить основанием для ограничения прав и свобод человека, включая и право на жилище. 
При рассмотрении дел, связанных с признанием права пользования жилым помещени-
ем, необходимо учитывать, что данные, свидетельствующие о наличии или отсутствии 
прописки (регистрации), являются лишь одним из доказательств того, состоялось ли 
между нанимателем (собственником) жилого помещения, членами его семьи соглаше-
ние о вселении лица в занимаемое ими жилое помещение и на каких условиях. 

14. Поскольку ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных пере-
говоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается только на основании 
судебного решения (ч. 2 ст. 23 Конституции Российской Федерации), судам надлежит 
иметь в виду, что в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Об 
оперативно-розыскной деятельности" проведение оперативно-розыскных мероприятий, 
ограничивающих указанные конституционные права граждан, может иметь место лишь 
при наличии у органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, инфор-
мации о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправ-
ного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно; о ли-
цах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, по 
которому производство предварительного следствия обязательно; о событиях или дей-
ствиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологиче-
ской безопасности Российской Федерации. Перечень органов, которым предоставлено 
право осуществлять оперативно-розыскную деятельность, содержится в названном за-
коне. 
Эти же обстоятельства суды должны иметь в виду при рассмотрении материалов, 

подтверждающих необходимость проникновения в жилище против воли проживающих 
в нем лиц (ст. 25 Конституции Российской Федерации), если такие материалы пред-
ставляются в суд органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 
Обратить внимание судов на то, что результаты оперативно-розыскных мероприятий, 

связанных с ограничением конституционного права граждан на тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также с проникно-
вением в жилище против воли проживающих в нем лиц (кроме случаев, установленных 
федеральным законом), могут быть использованы в качестве доказательств по делам, 
лишь когда они получены по разрешению суда на проведение таких мероприятий и 
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проверены следственными органами в соответствии с уголовно-процессуальным зако-
нодательством. 

15. При рассмотрении уголовных дел должен соблюдаться закрепленный в ст. 49 
Конституции Российской Федерации принцип презумпции невиновности, согласно ко-
торому каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока 
его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 
установлена вступившим в законную силу приговором суда. При этом с учетом поло-
жений данной конституционной нормы недопустимо возлагать на обвиняемого (подсу-
димого) доказывание своей невиновности. 
Судам необходимо иметь в виду, что в соответствии с ч. 3 ст. 49 Конституции Рос-

сийской Федерации неустранимые сомнения в виновности обвиняемого (подсудимого) 
должны толковаться в его пользу. 

16. Обратить внимание судов на необходимость выполнения конституционного по-
ложения о том, что при осуществлении правосудия не допускается использование дока-
зательств, полученных с нарушением федерального закона (ч. 2 ст. 50 Конституции 
Российской Федерации), а также выполнения требований ст. 75 УПК РФ, в силу кото-
рой доказательства, полученные с нарушением уголовно-процессуального законода-
тельства, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения. 
Разъяснить, что доказательства должны признаваться полученными с нарушением 

закона, если при их собирании и закреплении были нарушены гарантированные Кон-
ституцией Российской Федерации права человека и гражданина или установленный 
уголовно-процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, а 
также если собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим лицом 
или органом либо в результате действий, не предусмотренных процессуальными нор-
мами. 

17. При судебном разбирательстве должно строго соблюдаться гарантированное 
Конституцией (ч. 1 ст. 48) право каждого на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи. С учетом этого конституционного положения суд обязан обеспечить уча-
стие защитника в уголовном деле во всех случаях, когда оно является обязательным в 
силу ч. 1 ст. 51 УПК РФ. 
На основании ч. 1 ст. 52 УПК РФ подозреваемый, обвиняемый вправе в любой мо-

мент производства по уголовному делу отказаться от помощи защитника. В силу части 
2 указанной статьи такой отказ не обязателен для суда. 
В соответствии с ч. 2 ст. 48 Конституции и на основании п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ каж-

дое лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в по-
рядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, имеет право пользоваться помощью адвоката 
(защитника) с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагиваю-
щих права и свободы этого лица. Согласно п. 3 ч. 4 ст. 46, п.п. 2-5 ч. 3 ст. 49 УПК РФ 
каждый подозреваемый имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с 
момента возбуждения в отношении его уголовного дела, с момента фактического за-
держания в случаях, предусмотренных ст.ст. 91 и 92 УПК РФ либо в случае применения 
к нему в соответствии со ст. 100 УПК РФ меры пресечения в виде заключения под 
стражу, с момента вручения уведомления о подозрении в совершении преступления в 
порядке, установленном ст. 223.1 УПК РФ, с момента объявления ему постановления о 
назначении судебно-психиатрической экспертизы, а также с момента начала осуществ-
ления иных мер процессуального принуждения или иных процессуальных действий, за-
трагивающих права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления. Каж-
дый обвиняемый в силу указанной конституционной нормы и на основании п. 8 ч. 4 
ст. 47 и п. 1 ч. 3 ст. 49 УПК РФ имеет право пользоваться помощью адвоката (защитни-
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ка) с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. 
При нарушении этого конституционного права все объяснения лица, в отношении кото-
рого проводилась проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном 
ст. 144 УПК РФ, а также показания подозреваемого, обвиняемого и результаты следст-
венных и иных процессуальных действий, произведенных с их участием, должны рас-
сматриваться судами как доказательства, полученные с нарушением закона. 

18. При рассмотрении гражданских и уголовных дел, а также дел об административ-
ных правонарушениях судам необходимо исходить из того, что в соответствии со ст. 51 
Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против самого 
себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федераль-
ным законом. 
В ходе производства предварительного расследования и рассмотрения уголовных дел 

в суде должностные лица, осуществляющие уголовное судопроизводство, и суды обя-
заны разъяснять лицу, в отношении которого проводилась проверка сообщения о пре-
ступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, подозреваемому, обвиняемо-
му, подсудимому (оправданному, осужденному, лицу, в отношении которого уголовное 
дело прекращено, - при производстве в суде апелляционной инстанции), гражданскому 
истцу, гражданскому ответчику, свидетелю и потерпевшему право не свидетельство-
вать против самого себя, своего супруга и близких родственников, гарантированное со-
ответствующими нормами УПК РФ. Невыполнение этого требования уголовно-
процессуального закона влечет признание объяснений лица, в отношении которого 
проводилась проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 
УПК РФ, а также показаний указанных лиц полученными с нарушением закона. 

19. Судам необходимо иметь в виду, что разъяснения по применению действующего 
законодательства, данные Пленумом Верховного Суда Российской Федерации до всту-
пления в силу Конституции Российской Федерации, могут применяться при рассмотре-
нии дел в части, не противоречащей Конституции Российской Федерации. 

 
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ  

ОБЩЕПРИЗНАННЫХ ПРИНЦИПОВ И НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО  
ПРАВА И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 
(ред. 05.03.2013 г.) 

 
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные дого-

воры Российской Федерации согласно части 4 статьи 15 Конституции Российской Фе-
дерации являются составной частью ее правовой системы. 
Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ "О международных договорах 

Российской Федерации" установлено, что Российская Федерация, выступая за соблюде-
ние договорных и обычных норм, подтверждает свою приверженность основополагаю-
щему принципу международного права - принципу добросовестного выполнения меж-
дународных обязательств. 
Международные договоры являются одним из важнейших средств развития между-

народного сотрудничества, способствуют расширению международных связей с уча-
стием государственных и негосударственных организаций, в том числе с участием 
субъектов национального права, включая физических лиц. Международным договорам 
принадлежит первостепенная роль в сфере защиты прав человека и основных свобод. В 
связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование судебной деятельности, свя-
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занной с реализацией положений международного права на внутригосударственном 
уровне. 
В целях обеспечения правильного и единообразного применения судами междуна-

родного права при осуществлении правосудия Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации постановляет дать следующие разъяснения: 

1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации (часть 1 статьи 17 Конституции 
Российской Федерации). 
Согласно части 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантиру-

ется судебная защита его прав и свобод. 
Исходя из этого, а также из положений части 4 статьи 15, части 1 статьи 17, статьи 18 

Конституции Российской Федерации права и свободы человека согласно общепризнан-
ным принципам и нормам международного права, а также международным договорам 
Российской Федерации являются непосредственно действующими в пределах юрисдик-
ции Российской Федерации. Они определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием. 
Под общепризнанными принципами международного права следует понимать осно-

вополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и призна-
ваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых не-
допустимо. 
К общепризнанным принципам международного права, в частности, относятся прин-

цип всеобщего уважения прав человека и принцип добросовестного выполнения меж-
дународных обязательств. 
Под общепризнанной нормой международного права следует понимать правило по-

ведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом государств в це-
лом в качестве юридически обязательного. 
Содержание указанных принципов и норм международного права может раскрывать-

ся, в частности, в документах Организации Объединенных Наций и ее специализиро-
ванных учреждений. 

2. Международные договоры Российской Федерации наряду с общепризнанными 
принципами и нормами международного права являются составной частью ее правовой 
системы (часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, часть 1 статьи 5 Феде-
рального закона "О международных договорах Российской Федерации"). 
Частью правовой системы Российской Федерации являются также заключенные 

СССР действующие международные договоры, в отношении которых Российская Фе-
дерация продолжает осуществлять международные права и обязательства СССР в каче-
стве государства - продолжателя Союза ССР. 
Согласно пункту "а" статьи 2 Федерального закона "О международных договорах 

Российской Федерации" под международным договором Российской Федерации надле-
жит понимать международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с ино-
странным государством (или государствами), с международной организацией либо с 
иным образованием, обладающим правом заключать международные договоры, в пись-
менной форме и регулируемое международным правом независимо от того, содержится 
такое соглашение в одном документе или в нескольких, связанных между собой доку-
ментах, а также независимо от его конкретного наименования (например, конвенция, 
пакт, соглашение и т.п.). 
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Международные договоры Российской Федерации могут заключаться от имени Рос-
сийской Федерации (межгосударственные договоры), от имени Правительства Россий-
ской Федерации (межправительственные договоры), от имени федеральных органов ис-
полнительной власти или уполномоченных организаций (договоры межведомственного 
характера). 

3. Согласно части 3 статьи 5 Федерального закона "О международных договорах Рос-
сийской Федерации" положения официально опубликованных международных догово-
ров Российской Федерации, не требующие издания внутригосударственных актов для 
применения, действуют в Российской Федерации непосредственно. Для осуществления 
иных положений международных договоров Российской Федерации принимаются со-
ответствующие правовые акты. 
К признакам, свидетельствующим о невозможности непосредственного применения 

положений международного договора Российской Федерации, относятся, в частности, 
содержащиеся в договоре указания на обязательства государств-участников по внесе-
нию изменений во внутреннее законодательство этих государств. 
При рассмотрении судом гражданских, уголовных или административных дел непо-

средственно применяется такой международный договор Российской Федерации, кото-
рый вступил в силу и стал обязательным для Российской Федерации и положения кото-
рого не требуют издания внутригосударственных актов для их применения и способны 
порождать права и обязанности для субъектов национального права (часть 4 статьи 15 
Конституции Российской Федерации, части 1 и 3 статьи 5 Федерального закона "О ме-
ждународных договорах Российской Федерации", часть 2 статьи 7 ГК РФ). 

4. Решая вопрос о возможности применения договорных норм международного пра-
ва, суды должны исходить из того, что международный договор вступает в силу в по-
рядке и в дату, предусмотренные в самом договоре или согласованные между участво-
вавшими в переговорах государствами. При отсутствии такого положения или догово-
ренности договор вступает в силу, как только будет выражено согласие всех участво-
вавших в переговорах государств на обязательность для них договора (статья 24 Вен-
ской конвенции о праве международных договоров 1969 года). 
Судам надлежит иметь в виду, что международный договор подлежит применению, 

если Российская Федерация в лице компетентных органов государственной власти вы-
разила согласие на обязательность для нее международного договора посредством од-
ного из действий, перечисленных в статье 6 Федерального закона "О международных 
договорах Российской Федерации" (путем подписания договора; обмена документами, 
его образующими; ратификации договора; утверждения договора; принятия договора; 
присоединения к договору; любым иным способом, о котором условились договари-
вающиеся стороны), а также при условии, что указанный договор вступил в силу для 
Российской Федерации (например, Конвенция о защите прав человека и основных сво-
бод была ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 30 марта 
1998 г. № 54-ФЗ, а вступила в силу для Российской Федерации 5 мая 1998 года - в день 
передачи ратификационной грамоты на хранение Генеральному секретарю Совета Ев-
ропы согласно статье 59 этой Конвенции). 
Исходя из смысла частей 3 и 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, час-

ти 3 статьи 5 Федерального закона "О международных договорах Российской Федера-
ции" судами непосредственно могут применяться те вступившие в силу международные 
договоры, которые были официально опубликованы в Собрании законодательства Рос-
сийской Федерации, в Бюллетене международных договоров, размещены на "Офици-
альном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) в порядке, уста-
новленном статьей 30 указанного Федерального закона. Международные договоры Рос-
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сийской Федерации межведомственного характера опубликовываются по решению фе-
деральных органов исполнительной власти или уполномоченных организаций, от име-
ни которых заключены такие договоры, в официальных изданиях этих органов. 
Международные договоры СССР, обязательные для Российской Федерации как госу-

дарства - продолжателя Союза ССР, опубликованы в официальных изданиях Совета 
Министров (Кабинета Министров) СССР. Тексты указанных договоров публиковались 
также в сборниках международных договоров СССР, но эта публикация не являлась 
официальной. 
Официальные сообщения Министерства иностранных дел Российской Федерации о 

вступлении в силу международных договоров, заключенных от имени Российской Фе-
дерации и от имени Правительства Российской Федерации, подлежат опубликованию в 
том же порядке, что и международные договоры (статья 30 Федерального закона "О 
международных договорах Российской Федерации"). 

5. Международные договоры, которые имеют прямое и непосредственное действие в 
правовой системе Российской Федерации, применимы судами, в том числе военными, 
при разрешении гражданских, уголовных и административных дел, в частности: 
при рассмотрении гражданских дел, если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем законом Российской Федерации, который 
регулирует отношения, ставшие предметом судебного рассмотрения; 
при рассмотрении гражданских и уголовных дел, если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила судопроизводства, чем гражданским 
процессуальным или уголовно-процессуальным законом Российской Федерации; 
при рассмотрении гражданских или уголовных дел, если международным договором 

Российской Федерации регулируются отношения, в том числе отношения с иностран-
ными лицами, ставшие предметом судебного рассмотрения (например, при рассмотре-
нии дел, перечисленных в статье 402 ГПК РФ, ходатайств об исполнении решений ино-
странных судов, жалоб на решения о выдаче лиц, обвиняемых в совершении преступ-
ления или осужденных судом иностранного государства); 
при рассмотрении дел об административных правонарушениях, если международ-

ным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрен-
ные законодательством об административных правонарушениях. 
Обратить внимание судов на то, что согласие на обязательность международного до-

говора для Российской Федерации должно быть выражено в форме федерального зако-
на, если указанным договором установлены иные правила, чем федеральным законом 
(часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, части 1 и 2 статьи 5, статья 14, 
пункт "а" части 1 статьи 15 Федерального закона "О международных договорах Россий-
ской Федерации", часть 2 статьи 1 ГПК РФ, часть 3 статьи 1 УПК РФ). 

6. Международные договоры, нормы которых предусматривают признаки составов 
уголовно наказуемых деяний, не могут применяться судами непосредственно, посколь-
ку такими договорами прямо устанавливается обязанность государств обеспечить вы-
полнение предусмотренных договором обязательств путем установления наказуемости 
определенных преступлений внутренним (национальным) законом (например, Единая 
конвенция о наркотических средствах 1961 года, Международная конвенция о борьбе с 
захватом заложников 1979 года, Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных 
судов 1970 года). 
Исходя из статьи 54 и пункта "о" статьи 71 Конституции Российской Федерации, а 

также статьи 8 УК РФ уголовной ответственности в Российской Федерации подлежит 
лицо, совершившее деяние, содержащее все признаки состава преступления, преду-
смотренного Уголовным кодексом Российской Федерации. 
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В связи с этим международно-правовые нормы, предусматривающие признаки соста-
вов преступлений, должны применяться судами Российской Федерации в тех случаях, 
когда норма Уголовного кодекса Российской Федерации прямо устанавливает необхо-
димость применения международного договора Российской Федерации (например, ста-
тьи 355 и 356 УК РФ). 

7. В силу части 4 статьи 11 УК РФ вопрос об уголовной ответственности дипломати-
ческих представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются 
иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступления на территории Россий-
ской Федерации разрешается в соответствии с нормами международного права (в част-
ности, в соответствии с Конвенцией о привилегиях и иммунитетах Объединенных На-
ций 1946 года, Конвенцией о привилегиях и иммунитетах специализированных учреж-
дений 1947 года, Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, Вен-
ской конвенцией о консульских сношениях 1963 года). 
В круг лиц, пользующихся иммунитетом, входят, например, главы дипломатических 

представительств, члены представительств, имеющие дипломатический ранг, и члены 
их семей, если последние не являются гражданами государства пребывания. К иным 
лицам, пользующимся иммунитетом, относятся, в частности, главы государств, прави-
тельств, главы внешнеполитических ведомств государств, члены персонала дипломати-
ческого представительства, осуществляющие административно-техническое обслужи-
вание представительства, члены их семей, проживающие вместе с указанными лицами, 
если они не являются гражданами государства пребывания или не проживают в нем по-
стоянно, а также другие лица, которые пользуются иммунитетом согласно общепри-
знанным принципам и нормам международного права и международным договорам 
Российской Федерации. 

8. Правила действующего международного договора Российской Федерации, согла-
сие на обязательность которого было принято в форме федерального закона, имеют 
приоритет в применении в отношении законов Российской Федерации. 
Правила действующего международного договора Российской Федерации, согласие, 

на обязательность которого было принято не в форме федерального закона, имеют при-
оритет в применении в отношении подзаконных нормативных актов, изданных органом 
государственной власти или уполномоченной организацией, заключившими данный до-
говор (часть 4 статьи 15, статьи 90, 113 Конституции Российской Федерации). 

9. При осуществлении правосудия суды должны иметь в виду, что по смыслу части 4 
статьи 15 Конституции Российской Федерации, статей 369, 379, части 5 статьи 415 УПК 
РФ, статей 330, 362-364 ГПК РФ неправильное применение судом общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных договоров Российской Фе-
дерации может являться основанием к отмене или изменению судебного акта. Непра-
вильное применение нормы международного права может иметь место в случаях, когда 
судом не была применена норма международного права, подлежащая применению, или, 
напротив, суд применил норму международного права, которая не подлежала примене-
нию, либо когда судом было дано неправильное толкование нормы международного 
права. 

10. Разъяснить судам, что толкование международного договора должно осуществ-
ляться в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров от 23 
мая 1969 года (раздел 3; статьи 31-33). 
Согласно пункту "b" части 3 статьи 31 Венской конвенции при толковании междуна-

родного договора наряду с его контекстом должна учитываться последующая практика 
применения договора, которая устанавливает соглашение участников относительно его 
толкования. 
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Российская Федерация как участник Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод признает юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной по 
вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случае предпола-
гаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов, когда 
предполагаемое нарушение имело место после вступления их в силу в отношении Рос-
сийской Федерации (статья 1 Федерального закона от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ "О ра-
тификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к 
ней"). Поэтому применение судами вышеназванной Конвенции должно осуществляться 
с учетом практики Европейского Суда по правам человека во избежание любого нару-
шения Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

11. Конвенция о защите прав человека и основных свобод обладает собственным ме-
ханизмом, который включает обязательную юрисдикцию Европейского Суда по правам 
человека и систематический контроль за выполнением постановлений Суда со стороны 
Комитета министров Совета Европы. В силу пункта 1 статьи 46 Конвенции эти поста-
новления в отношении Российской Федерации, принятые окончательно, являются обя-
зательными для всех органов государственной власти Российской Федерации, в том 
числе и для судов. 
Выполнение постановлений, касающихся Российской Федерации, предполагает в 

случае необходимости обязательство со стороны государства принять меры частного 
характера, направленные на устранение нарушений прав человека, предусмотренных 
Конвенцией, и последствий этих нарушений для заявителя, а также меры общего харак-
тера, с тем чтобы предупредить повторение подобных нарушений. Суды в пределах 
своей компетенции должны действовать таким образом, чтобы обеспечить выполнение 
обязательств государства, вытекающих из участия Российской Федерации в Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод. 
Если при судебном рассмотрении дела были выявлены обстоятельства, которые спо-

собствовали нарушению прав и свобод граждан, гарантированных Конвенцией, суд 
вправе вынести частное определение (или постановление), в котором обращается вни-
мание соответствующих организаций и должностных лиц на обстоятельства и факты 
нарушения указанных прав и свобод, требующие принятия необходимых мер. 

12. При осуществлении судопроизводства суды должны принимать во внимание, что 
в силу пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод каждый 
имеет право на судебное разбирательство в разумные сроки. При исчислении указанных 
сроков по уголовным делам судебное разбирательство охватывает как процедуру пред-
варительного следствия, так и непосредственно процедуру судебного разбирательства. 
Согласно правовым позициям, выработанным Европейским судом по правам челове-

ка, сроки начинают исчисляться со времени, когда лицу предъявлено обвинение или это 
лицо задержано, заключено под стражу, применены иные меры процессуального при-
нуждения, а заканчиваются в момент, когда приговор вступил в законную силу или 
уголовное дело либо уголовное преследование прекращено. 
Сроки судебного разбирательства по гражданским делам в смысле пункта 1 статьи 6 

Конвенции начинают исчисляться со времени поступления искового заявления, а закан-
чиваются в момент исполнения судебного акта. 
Таким образом, по смыслу статьи 6 Конвенции исполнение судебного решения рас-

сматривается как составляющая "судебного разбирательства". С учетом этого при рас-
смотрении вопросов об отсрочке, рассрочке, изменении способа и порядка исполнения 
судебных решений, а также при рассмотрении жалоб на действия судебных приставов-
исполнителей суды должны принимать во внимание необходимость соблюдения требо-
ваний Конвенции об исполнении судебных решений в разумные сроки. 
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При определении того, насколько срок судебного разбирательства являлся разумным, 
во внимание принимается сложность дела, поведение заявителя (истца, ответчика, по-
дозреваемого, обвиняемого, подсудимого), поведение государства в лице соответст-
вующих органов. 

13. При рассмотрении гражданских и уголовных дел судам следует иметь в виду, что 
в силу части первой статьи 47 Конституции Российской Федерации никто не может 
быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности ко-
торых оно отнесено законом. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод каждый при определении его гражданских прав и 
обязанностей или при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого 
ему, имеет право на суд, созданный на основании закона. 
Исходя из постановлений Европейского Суда по правам человека применительно к 

судебной системе Российской Федерации данное правило распространяется не только 
на судей федеральных судов и мировых судей, но и на присяжных заседателей, кото-
рыми являются граждане Российской Федерации, включенные в списки присяжных за-
седателей и призванные в установленном законом порядке к участию в осуществлении 
правосудия. 

14. При разрешении вопросов о продлении срока содержания под стражей судам 
надлежит учитывать, что согласно пункту 3 статьи 5 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод каждое лицо, подвергнутое аресту или задержанию, имеет право на 
судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда. 
В соответствии с правовыми позициями Европейского Суда по правам человека при 

установлении продолжительности срока содержания подсудимого под стражей учиты-
вается период, начинающийся со дня заключения подозреваемого (обвиняемого) под 
стражу и заканчивающийся днем вынесения приговора судом первой инстанции. 
Следует учитывать, что наличие обоснованного подозрения в том, что заключенное 

под стражу лицо совершило преступление, является необходимым условием для закон-
ности ареста. Вместе с тем такое подозрение не может оставаться единственным осно-
ванием для продолжительного содержания под стражей. Должны существовать и иные 
обстоятельства, которые могли бы оправдать изоляцию лица от общества. К таким об-
стоятельствам, в частности, может относиться возможность того, что подозреваемый, 
обвиняемый или подсудимый могут продолжить преступную деятельность либо 
скрыться от предварительного следствия или суда либо сфальсифицировать доказатель-
ства по уголовному делу, вступить в сговор со свидетелями. 
При этом указанные обстоятельства должны быть реальными, обоснованными, то 

есть подтверждаться достоверными сведениями. В случае продления сроков содержа-
ния под стражей суды должны указывать конкретные обстоятельства, оправдывающие 
продление этих сроков, а также доказательства, подтверждающие наличие этих обстоя-
тельств. 

15. Принимая решение о заключении обвиняемых под стражу в качестве меры пресе-
чения, о продлении сроков содержания их под стражей, разрешая жалобы обвиняемых 
на незаконные действия должностных лиц органов предварительного расследования, 
суды должны учитывать необходимость соблюдения прав лиц, содержащихся под 
стражей, предусмотренных статьями 3, 5, 6 и 13 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. 
При разрешении ходатайства об освобождении из-под стражи или жалобы на про-

дление срока содержания под стражей суду необходимо принимать во внимание поло-
жения статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно кото-
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рой никто не должен подвергаться пыткам и бесчеловечному или унижающему досто-
инство обращению или наказанию. 
В практике применения Конвенции о защите прав человека и основных свобод Евро-

пейским Судом по правам человека к "бесчеловечному обращению" относятся случаи, 
когда такое обращение, как правило, носит преднамеренный характер, имеет место на 
протяжении нескольких часов или когда в результате такого обращения человеку были 
причинены реальный физический вред либо глубокие физические или психические 
страдания. 
Следует учитывать, что в соответствии со статьей 3 Конвенции и требованиями, со-

держащимися в постановлениях Европейского Суда по правам человека, условия со-
держания обвиняемых под стражей должны быть совместимы с уважением к человече-
скому достоинству. 
Унижающим достоинство обращением признается, в частности, такое обращение, 

которое вызывает у лица чувство страха, тревоги и собственной неполноценности. 
При этом лицу не должны причиняться лишения и страдания в более высокой степе-

ни, чем тот уровень страданий, который неизбежен при лишении свободы, а здоровье и 
благополучие лица должны быть гарантированы с учетом практических требований ре-
жима содержания. 
Оценка указанного уровня осуществляется в зависимости от конкретных обстоя-

тельств, в частности от продолжительности неправомерного обращения с человеком, 
характера физических и психических последствий такого обращения. В некоторых слу-
чаях принимаются во внимание пол, возраст и состояние здоровья лица, которое под-
верглось бесчеловечному или унижающему достоинство обращению. 

16. В случае возникновения затруднений при толковании общепризнанных принци-
пов и норм международного права, международных договоров Российской Федерации 
рекомендовать судам использовать акты и решения международных организаций, в том 
числе органов ООН и ее специализированных учреждений, а также обращаться в Пра-
вовой департамент Министерства иностранных дел Российской Федерации, в Мини-
стерство юстиции Российской Федерации (например, для уяснения вопросов, связанных 
с продолжительностью действия международного договора, составом государств, уча-
ствующих в договоре, международной практикой его применения). 

17. Рекомендовать Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Феде-
рации: 
в координации с Уполномоченным Российской Федерации при Европейском Суде по 

правам человека обеспечивать информирование судей о практике Европейского Суда 
по правам человека, в особенности по поводу решений, касающихся Российской Феде-
рации, путем направления аутентичных текстов и их переводов на русский язык; 
регулярно и своевременно обеспечивать судей аутентичными текстами и официаль-

ными переводами международных договоров Российской Федерации и иных актов ме-
ждународного права. 

18. Рекомендовать Российской академии правосудия при организации учебного про-
цесса подготовки, переподготовки и повышения квалификации судей и работников ап-
паратов судов обращать особое внимание на изучение общепризнанных принципов и 
норм международного права и международных договоров Российской Федерации, ре-
гулярно анализировать источники международного и европейского права, издавать не-
обходимые практические пособия, комментарии, монографии и другую учебную, мето-
дическую и научную литературу. 

19. Поручить Судебным коллегиям по гражданским и уголовным делам, Военной 
коллегии Верховного Суда Российской Федерации подготовить совместно с Российской 
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академией правосудия предложения о дополнении ранее принятых постановлений Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации соответствующими положениями о при-
менении общепризнанных принципов и норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации. 

 
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ НОРМ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. № 1 

 
В связи с вопросами, возникшими в судебной практике по применению некоторых 

норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ), 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать судам следующие 
разъяснения: 

1. Обратить внимание судов на их обязанность при рассмотрении уголовных дел и 
вынесении решений соблюдать установленные главой 2 УПК РФ принципы уголовного 
судопроизводства, имеющего своим назначением защиту прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защиту личности от неза-
конного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

2. Решая вопрос о том, является ли доказательство по уголовному делу недопусти-
мым по основаниям, указанным в пункте 3 части 2 статьи 75 УПК РФ, суд должен в ка-
ждом случае выяснять, в чем конкретно выразилось допущенное нарушение. В силу 
части 7 статьи 235 УПК РФ при рассмотрении уголовного дела по существу суд по хо-
датайству стороны вправе повторно рассмотреть вопрос о признании исключенного до-
казательства допустимым. 

3. Исключен. 
4. Исключен. 
5. Исключен. 
6. Исключен. 
7. Исключен. 
8. Исключен. 
9. Исключен. 
10. Исключен. 
11. Исключен. 
12. Утратил силу. 
12.1 Исключен.  
13. Обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановле-

ние в соответствии с пунктами 5 и 6 части 1 статьи 220 УПК РФ, пунктом 6 части 1 ста-
тьи 225 УПК РФ и частью 1 статьи 226.7 УПК РФ должны включать в себя, в частности, 
перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и перечень доказательств, на ко-
торые ссылается сторона защиты. 
Перечень доказательств, подтверждающих обвинение, а также перечень доказа-

тельств, на которые ссылается сторона защиты, включает не только ссылку на источни-
ки доказательств в обвинительном заключении, обвинительном акте или обвинитель-
ном постановлении, но и приведение краткого содержания самих доказательств, по-
скольку в силу части 1 статьи 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу явля-
ются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в по-
рядке, определенном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, ус-
танавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при 
производстве по уголовному делу. 
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14. Под допущенными при составлении обвинительного заключения или обвини-
тельного акта нарушениями требований уголовно-процессуального закона следует по-
нимать такие нарушения изложенных в статьях 220, 225 УПК РФ положений, которые 
исключают возможность принятия судом решения по существу дела на основании дан-
ного заключения или акта. В частности, исключается возможность вынесения судебно-
го решения в случаях, когда обвинение, изложенное в обвинительном заключении или 
обвинительном акте, не соответствует обвинению, изложенному в постановлении о 
привлечении в качестве обвиняемого; когда обвинительное заключение или обвини-
тельный акт не подписан следователем, дознавателем либо не утвержден прокурором; 
когда в обвинительном заключении или обвинительном акте отсутствуют указание на 
прошлые судимости обвиняемого, данные о месте нахождения обвиняемого, данные о 
потерпевшем, если он был установлен по делу, и др. 
Если возникает необходимость устранения иных препятствий рассмотрения уголов-

ного дела, указанных в пунктах 2 - 5 части 1 статьи 237 УПК РФ, а также в других слу-
чаях, когда в досудебном производстве были допущены существенные нарушения за-
кона, не устранимые в судебном заседании, а устранение таких нарушений не связано с 
восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного следствия, 
судья в соответствии с частью 1 статьи 237 УПК РФ по собственной инициативе или по 
ходатайству стороны в порядке, предусмотренном статьями 234 и 236 УПК РФ, воз-
вращает дело прокурору для устранения допущенных нарушений. Одновременно с этим 
судья в соответствии с частью 3 статьи 237 УПК РФ принимает решение о мере пресе-
чения в отношении обвиняемого (в том числе о заключении под стражу) и перечисляет 
его за прокуратурой. 
В тех случаях, когда существенное нарушение закона, допущенное в досудебной ста-

дии и являющееся препятствием к рассмотрению уголовного дела, выявлено при судеб-
ном разбирательстве, суд, если он не может устранить такое нарушение самостоятель-
но, по ходатайству сторон или по своей инициативе возвращает дело прокурору для 
устранения указанного нарушения при условии, что оно не будет связано с восполнени-
ем неполноты произведенного дознания или предварительного следствия. 
При вынесении решения о возвращении уголовного дела прокурору суду надлежит 

исходить из того, что нарушение в досудебной стадии гарантированных Конституцией 
Российской Федерации права обвиняемого на судебную защиту и права потерпевшего 
на доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба исключает возможность 
постановления законного и обоснованного приговора. 
Следует также иметь в виду, что в таких случаях после возвращения дела судом про-

курор (а также по его указанию следователь или дознаватель) вправе, исходя из консти-
туционных норм, провести следственные или иные процессуальные действия, необхо-
димые для устранения выявленных нарушений, и, руководствуясь статьями 221 и 226 
УПК РФ, составить новое обвинительное заключение или новый обвинительный акт. 

15. Если обвиняемый отказался от получения копии обвинительного заключения или 
обвинительного акта (часть 4 статьи 222 и часть 3 статьи 226 УПК РФ) и дело поступи-
ло в суд с указанием прокурором причин, по которым копия обвинительного заключе-
ния (обвинительного акта) не была вручена обвиняемому, суд принимает одно из реше-
ний, указанных в пунктах 1-3 части 1 статьи 227 УПК РФ. При назначении по такому 
делу судебного заседания суд проводит его подготовительную часть с соблюдением 
правил, предусмотренных главой 36 УПК РФ, за исключением изложенных в части 2 
статьи 265 УПК РФ положений, установивших, что судебное разбирательство может 
быть начато не ранее 7 суток со дня вручения обвиняемому копии обвинительного за-
ключения (обвинительного акта). 
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Вместе с тем суду в каждом конкретном случае необходимо выяснять, по каким при-
чинам обвиняемому не вручена копия обвинительного заключения (обвинительного ак-
та), оформлен ли отказ в его получении в письменном виде, подтвержден ли докумен-
тально факт неявки по вызову и т.п. Если обвиняемый скрылся и его местонахождение 
неизвестно, судья принимает решение в соответствии с частью 2 статьи 238 УПК РФ. 

15.1. Извещение участников судебного заседания допускается, в том числе посредст-
вом СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление таким способом и при фик-
сации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату. Факт согласия на получе-
ние СМС-извещения подтверждается распиской, в которой наряду с данными об участ-
нике судопроизводства и его согласием на уведомление подобным способом указывает-
ся номер мобильного телефона, на который оно направляется. 

16. Исключен. 
17. Исключен. 
18. Исключен. 
19. При неявке в судебное заседание потерпевшего или свидетеля оглашение их по-

казаний, ранее данных ими при производстве предварительного расследования или су-
дебного разбирательства, в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ допускается 
только с согласия сторон. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 281 УПК РФ, 
оглашение показаний потерпевшего или свидетеля не требует согласия сторон. 
Если в ходе судебного разбирательства обнаружатся существенные противоречия в 

показаниях потерпевшего или свидетеля по сравнению с ранее данными ими показа-
ниями при производстве предварительного расследования или в судебном заседании, 
суд вправе огласить такие показания лишь по ходатайству стороны (часть 3 статьи 281 
УПК РФ). В этом случае согласия другой стороны не требуется. 

20. Исключен. 
21. Утратил силу. 
22. Утратил силу. 
23. Утратил силу. 
24. Утратил силу. 
25. Утратил силу. 
26. Утратил силу. 
27. Исключен. 
28. Исключен. 
29. В соответствии с частями 7 и 8 статьи 246 УПК РФ полный или частичный отказ 

государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также 
изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом реше-
ния в соответствии с позицией государственного обвинителя, поскольку уголовно-
процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляет-
ся на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование об-
винения и его поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем. 
Вместе с тем государственный обвинитель в соответствии с требованиями закона 

должен изложить суду мотивы полного или частичного отказа от обвинения равно как и 
изменения обвинения в сторону смягчения со ссылкой на предусмотренные законом 
основания. 
Суду надлежит рассмотреть указанные предложения в судебном заседании с участи-

ем сторон обвинения и защиты на основании исследования материалов дела, касаю-
щихся позиции государственного обвинителя, и итоги обсуждения отразить в протоко-
ле судебного заседания. 
Судебное решение, принятое в связи с полным или частичным отказом государст-
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венного обвинителя от обвинения или в связи с изменением им обвинения в сторону 
смягчения, может быть обжаловано участниками судебного производства или выше-
стоящим прокурором в апелляционном или кассационном порядке. 

30. Утратил силу. 
31. Исключен. 
32. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившими силу по-

становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации: 
от 27 апреля 1993 г. № 3 "О практике судебной проверки законности и обоснованно-

сти ареста или продления срока содержания под стражей" (в редакции постановления 
Пленума от 21 декабря 1993 г. № 11, с изменениями и дополнениями, внесенными по-
становлением Пленума от 29 сентября 1994 г. № 6); 
от 29 сентября 1994 г. № 6 "О выполнении судами постановления Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 3 "О практике судебной 
проверки законности и обоснованности ареста или продления срока содержания под 
стражей" (в редакции постановления Пленума от 25 октября 1996 г. № 10); 
от 8 декабря 1999 г. № 84 "О практике применения судами законодательства, регули-

рующего направление уголовных дел для дополнительного расследования". 
 
 

«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ НОРМ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  
КОДЕКСАРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩИХ  

СУДОПРОИЗВОДСТВО С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ» 
Постановление Пленума Верховного Суда от 22.11 2005 г. № 23 

(в ред. от 22.12.2015 № 59) 
 

Конституцией Российской Федерации закреплено право обвиняемого в совершении 
особо тяжкого преступления против жизни на рассмотрение его дела судом с участием 
присяжных заседателей. С начала возрождения в Российской Федерации этой формы 
судопроизводства около 20 процентов обвиняемых ежегодно заявляют ходатайства о 
рассмотрении их дел с участием присяжных заседателей. Указанная процедура рас-
смотрения уголовных дел, кроме того, гарантирует и конституционное право граждан 
на участие в осуществлении правосудия. 
Обсудив практику рассмотрения дел судами с участием присяжных заседателей, 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации отмечает, что суды в основном пра-
вильно применяют уголовно-процессуальные нормы, регулирующие производство в 
суде с участием присяжных заседателей. Вместе с тем допускаются случаи ошибочного 
применения отдельных положений закона. С целью обеспечения единообразного и пра-
вильного применения указанных уголовно-процессуальных норм Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения: 

1. Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального зна-
чения, суд автономной области и суд автономного округа, окружной (флотский) воен-
ный суд по ходатайству обвиняемого рассматривает с участием присяжных заседателей 
уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 31 УПК РФ. 
Если по делу обвиняется несколько лиц, ходатайствовать о рассмотрении дела судом 

с участием присяжных заседателей вправе те из них, которые обвиняются в совершении 
преступлений, указанных в части 3 статьи 31 УПК РФ. 
В силу пункта 1 части 5 статьи 217 УПК РФ следователь при ознакомлении обвиняе-

мого с материалами уголовного дела обязан разъяснить ему не только право ходатайст-
вовать о рассмотрении его дела судом с участием присяжных заседателей, но и особен-
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ности рассмотрения уголовного дела этим судом, права обвиняемого в судебном разби-
рательстве и порядок обжалования судебного решения. В соответствии с частью 2 ста-
тьи 218 УПК РФ в протоколе делается запись о разъяснении обвиняемому его права, 
предусмотренного частью 5 статьи 217 УПК РФ, особенностей рассмотрения дела, по-
рядка обжалования судебного решения и отражается его желание воспользоваться этим 
правом или отказаться от него. 
Если один или несколько обвиняемых отказываются от суда с участием присяжных 

заседателей, то следователь в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 217 УПК РФ ре-
шает вопрос о выделении уголовных дел в отношении этих обвиняемых в отдельное 
производство. При этом решения следователя, в том числе о невозможности выделения 
дела, должны быть мотивированы в соответствующем постановлении. При отсутствии 
такого постановления дело подлежит возвращению прокурору со стадии предваритель-
ного слушания (пункт 2 части 1 статьи 236 УПК РФ). 

2. Ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей может 
быть заявлено как после ознакомления с материалами дела на предварительном следст-
вии (часть 5 статьи 217 УПК РФ), так и до назначения судебного заседания (пункт 1 
части 5 статьи 231 УПК РФ). 
Вопрос о назначении судебного заседания может решаться лишь по истечении 3 су-

ток со дня получения обвиняемым копии обвинительного заключения, поскольку со-
гласно части 3 статьи 229 УПК РФ после направления дела в суд стороны, в том числе и 
обвиняемый, в течение 3 суток со дня получения копии обвинительного заключения 
вправе ходатайствовать о проведении предварительного слушания. 
По смыслу части 5 статьи 231 УПК РФ обвиняемый имеет право заявить ходатайство 

о рассмотрении его дела судом с участием присяжных заседателей непосредственно на 
предварительном слушании, о проведении которого заявлено ходатайство им или дру-
гими участниками процесса по иным основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 
229 УПК РФ. 

3. При участии в деле нескольких обвиняемых, которым были разъяснены права, 
предусмотренные частью 5 статьи 217 УПК РФ, и один из них обращается с ходатайст-
вом о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей после направления 
дела в суд, а другие отказываются от такой формы судопроизводства, судья, руково-
дствуясь частью 2 статьи 325 УПК РФ, назначает дело к рассмотрению в суде с участи-
ем присяжных заседателей. 
В соответствии со статьей 29 УПК РФ, определяющей полномочия суда, судья не 

вправе решать вопрос о выделении уголовного дела. 
Решение о выделении уголовного дела при такой ситуации принимается следовате-

лем только при окончании предварительного следствия до направления дела в суд 
(часть 5 статьи 217 УПК РФ). 

4. Если обвинительный приговор, постановленный судом с участием присяжных за-
седателей в отношении нескольких лиц, отменен вышестоящей судебной инстанцией с 
направлением дела на новое судебное разбирательство лишь в отношении одного или 
нескольких лиц, обвиняемых в совершении преступлений, не указанных в части 3 ста-
тьи 31 УПК РФ, и, таким образом, не имеющих права на рассмотрение дела с участием 
присяжных заседателей, дело в отношении такого обвиняемого (таких обвиняемых) 
должно быть принято к производству и рассмотрено судом, указанным в части 3 статьи 
31 УПК РФ, - единолично судьей федерального суда либо коллегией из трех судей фе-
дерального суда (при наличии ходатайства лица, обвиняемого в совершении тяжкого 
или особо тяжкого преступления). Дело в отношении такого лица (таких лиц) не может 
быть направлено в нижестоящий суд, так как подсудность была определена ранее на 
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основании части 1 статьи 33 УПК РФ. 
5. Обратить внимание судов на необходимость выполнения ими требований пункта 6 

части 1 статьи 51 УПК РФ об обязательном участии защитника по делам, подлежащим 
рассмотрению судом с участием присяжных заседателей. Участие защитника обеспечи-
вается с момента заявления хотя бы одним из обвиняемых ходатайства о рассмотрении 
уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. Если защитник не пригла-
шен самим обвиняемым, его законным представителем либо другими лицами по пору-
чению или с согласия обвиняемого, то следователь, прокурор или суд обеспечивает 
участие защитника в уголовном судопроизводстве. 
Если по делу, которое может быть рассмотрено судом с участием присяжных заседа-

телей, обвиняется несколько лиц, все они должны быть обеспечены защитниками неза-
висимо от того, по каким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации им 
предъявлено обвинение. 
В соответствии с частью 2 статьи 52 УПК РФ отказ от защитника не обязателен для 

дознавателя, следователя, прокурора и суда. 
6. С учетом требований части 1 статьи 234 и части 2 статьи 265 УПК РФ предвари-

тельное слушание не может быть начато ранее 7 суток со дня вручения обвиняемому 
копии обвинительного заключения. 
Принимая во внимание, что постановление судьи о рассмотрении уголовного дела с 

участием присяжных заседателей является окончательным и в соответствии с частью 5 
статьи 325 УПК РФ последующий отказ подсудимого от рассмотрения уголовного дела 
судом с участием присяжных заседателей не принимается, судья в каждом случае при 
проведении предварительного слушания должен выяснить у обвиняемого, подтвержда-
ет ли он заявленное им на предварительном следствии ходатайство о рассмотрении дела 
судом с участием присяжных заседателей, а также имеются ли у других участвующих в 
деле обвиняемых возражения по этому ходатайству или заявления относительно данной 
формы судопроизводства. 

7. В силу части 3 статьи 234 и статьи 325 УПК РФ предварительное слушание может 
быть проведено в отсутствие обвиняемого лишь при наличии его ходатайства об этом и 
данных о том, что он подтверждает ранее заявленное ходатайство о рассмотрении его 
дела судом с участием присяжных заседателей либо отказывается от него. 
Если в заявлении обвиняемого о проведении предварительного слушания в его от-

сутствие не имеется ходатайства о рассмотрении его дела с участием присяжных засе-
дателей, такое дело в соответствии с частью 3 статьи 325 УПК РФ рассматривается дру-
гим составом суда в порядке, установленном статьей 30 УПК РФ. 

8. В случае изменения прокурором обвинения в ходе предварительного слушания, в 
результате которого изменяется подсудность, судья своим постановлением направляет 
дело по подсудности в соответствии с частью 5 статьи 236 УПК РФ. 
Полный отказ прокурора от обвинения в стадии судебного разбирательства в соот-

ветствии со статьей 239 УПК РФ влечет за собой прекращение уголовного дела по ос-
нованиям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 24 и пунктами 1 и 2 части 1 
статьи 27 УПК РФ. 

9. В случаях изменения государственным обвинителем в ходе судебного заседания 
обвинения в сторону смягчения либо при частичном отказе от обвинения председатель-
ствующий судья должен вынести постановление о продолжении разбирательства дела в 
объеме обвинения, поддерживаемого государственным обвинителем. 
При этом следует учитывать Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 8 декабря 2003 года № 18-П "По делу о проверке конституционности по-
ложений статей 125,219,227,229,236,237,239,246,254,271,378,405 и 408, а также глав 35 
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и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами су-
дов общей юрисдикции и жалобами граждан" о том, что взаимосвязанные положения 
частей 7,8 статьи 246 и пункта 2 статьи 254 УПК РФ по своему конституционно-
правовому смыслу в системе норм предполагают, что полный или частичный отказ го-
сударственного обвинителя от обвинения, как влекущий прекращение уголовного дела, 
равно как и изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения, 
должны быть мотивированы со ссылкой на предусмотренные законом основания, а вы-
несение судом решения, обусловленного соответствующей позицией государственного 
обвинителя, допустимо лишь по завершении исследования значимых для этого мате-
риалов дела и заслушивания мнений участников судебного заседания со стороны обви-
нения и защиты. 

10. Согласно статье 326 УПК РФ, определяющей порядок составления предваритель-
ного списка присяжных заседателей, секретарь судебного заседания или помощник су-
дьи производит отбор кандидатов в присяжные заседатели из находящихся в суде об-
щего и запасного списков путем случайной выборки и проверяет наличие обстоя-
тельств, препятствующих участию лица в качестве присяжного заседателя в рассмотре-
нии уголовного дела, перечисленных в частях 2,3 статьи 3 и пункте 2 статьи 7 Феде-
рального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ "О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации". 
В случае установления несовпадения данных о личности кандидата в присяжные за-

седатели, указанных в списке, составленном высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, с паспортными данными кандида-
та в присяжные заседатели он не может принимать участие в процедуре формирования 
коллегии присяжных заседателей. 

11. При составлении предварительного списка кандидатов в присяжные заседатели 
следует иметь в виду, что согласно части 1 статьи 4 указанного Федерального закона 
списки кандидатов в присяжные заседатели составляются высшим исполнительным ор-
ганом государственной власти субъекта Российской Федерации каждые четыре года. В 
соответствии со статьей 10 этого Закона и частью 3 статьи 326 УПК РФ, регулирующи-
ми порядок и сроки исполнения гражданином обязанностей присяжного заседателя, од-
но и то же лицо может участвовать в судебных заседаниях в качестве присяжного засе-
дателя не более одного раза в течение десяти рабочих дней в календарном году либо все 
время до окончания рассмотрения дела. 
В целях обеспечения своевременной явки кандидатов в присяжные заседатели, при-

менения в необходимых случаях мер ответственности к лицам, препятствующим вы-
полнению кандидатами в присяжные заседатели их обязанностей, и решения других во-
просов организации судебного разбирательства суды должны соблюдать требования 
части 6 статьи 326 УПК РФ о вручении кандидатам в присяжные заседатели извещений 
о прибытии в суд не менее чем за 7 суток до начала судебного заседания. 

12. Подготовительная часть судебного заседания с участием присяжных заседателей 
проводится в порядке, установленном главой 36, и с учетом требований статьи 327 УПК 
РФ. 
В соответствии с частью 4 статьи 327 УПК РФ сторонам вручаются списки кандида-

тов в присяжные заседатели без указания их домашнего адреса. В этих списках должны 
содержаться лишь необходимые, но достаточные сведения о кандидате, позволяющие 
провести формирование коллегии присяжных заседателей (возраст, образование, соци-
альный статус и др.). 
После вручения сторонам списков кандидатов в присяжные заседатели судья должен 

разъяснить им не только права, предусмотренные частью 5 статьи 327 УПК РФ, но и 
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юридические последствия неиспользования таких прав. 
В частности, председательствующий судья должен разъяснить сторонам права, пре-

дусмотренные частью 1 статьи 64 УПК РФ, а также юридические последствия неис-
пользования ими таких прав, предусмотренные частью 2 этой статьи: 1) право заявить 
мотивированный отвод кандидату в присяжные заседатели по основаниям, предусмот-
ренным для отвода судьи (статьи 61 - 64 УПК РФ); 2) право подсудимого или его за-
щитника, государственного обвинителя на немотивированный отвод присяжного засе-
дателя, который может быть заявлен каждым из участников дважды (части 14 - 16 ста-
тьи 328 УПК РФ); 3) иные права, предусмотренные главой 42 УПК РФ, в частности, 
право на возможность задать каждому из оставшихся кандидатов в присяжные заседа-
тели вопросы, которые, по их мнению, связаны с выяснением обстоятельств, препятст-
вующих участию лица в качестве присяжного заседателя в рассмотрении данного уго-
ловного дела (часть 8 статьи 328 УПК РФ); 4) право делать заявления о роспуске колле-
гии присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава (статья 330 УПК РФ); 5) 
право высказать свои замечания по содержанию и формулировке вопросов, внести 
предложения о постановке вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседате-
лями (статья 338 УПК РФ); 6) право заявлять возражения в связи с содержанием напут-
ственного слова председательствующего по мотивам нарушения им принципа объек-
тивности и беспристрастности (часть 6 статьи 340 УПК РФ); 7) право выступать в пре-
ниях при окончании судебного следствия и при обсуждении последствий вердикта (ста-
тья 347 УПК РФ) и др. 

13. Обратить внимание судов на то, что в соответствии с частью 3 статьи 328 УПК 
РФ разъяснение председательствующим кандидатам в присяжные заседатели их обя-
занности правдиво отвечать на задаваемые им вопросы и представлять иную информа-
цию о себе и об отношениях с другими участниками уголовного судопроизводства, как 
и их опрос о наличии обстоятельств, препятствующих участию в качестве присяжных 
заседателей в рассмотрении уголовного дела, является обязательным условием форми-
рования коллегии присяжных заседателей и законного состава суда. 
Вместе с тем при опросе кандидатов в присяжные заседатели председательствующий 

должен принять меры к тому, чтобы задаваемые сторонами вопросы понимались одно-
значно, были конкретными, связанными с обстоятельствами, которые, по мнению оп-
рашивающего, могут препятствовать участию кандидатов в присяжные заседатели в 
рассмотрении данного уголовного дела. 

14. Разъяснить судам, что сокрытие кандидатами в присяжные заседатели, включен-
ными впоследствии в состав коллегии, информации, которая могла повлиять на приня-
тие решения по делу и лишила стороны права на мотивированный или немотивирован-
ный отвод, является основанием для отмены приговора. 
Председательствующий судья может освободить от исполнения обязанностей при-

сяжных заседателей по конкретному делу лиц, указанных в части 7 статьи 326 УПК РФ, 
лишь при наличии письменного или устного заявления об этом кандидатов в присяж-
ные заседатели. Решение по данному вопросу принимается судьей в соответствии с ча-
стью 5 статьи 328 УПК РФ лишь после заслушивания мнения сторон. 

15. Согласно части 10 статьи 328 УПК РФ при формировании коллегии присяжных 
заседателей ходатайства об отводах кандидатов в присяжные заседатели разрешаются 
судьей без удаления в совещательную комнату. Аналогичным образом разрешается во-
прос и об отстранении от дальнейшего участия в рассмотрении дела как по инициативе 
судьи, так и по ходатайству сторон принявшего присягу присяжного заседателя при на-
рушении им требований части 2 статьи 333 УПК РФ. 
Следует иметь в виду, что в соответствии с частью 2 статьи 64 УПК РФ отвод канди-
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дату в присяжные заседатели по основаниям, предусмотренным статьей 61 УПК РФ, 
заявляется сторонами до окончания формирования коллегии присяжных заседателей. 
Если же основания, предусмотренные статьей 61 УПК РФ, становятся известны сто-

ронам после окончания формирования коллегии присяжных заседателей (после приня-
тия присяги присяжными заседателями), то стороны вправе заявить отвод до удаления 
присяжных заседателей в совещательную комнату для вынесения вердикта. Такие отво-
ды разрешаются судьей в соответствии с частью 2 статьи 256 УПК РФ в совещательной 
комнате. 
В протоколе судебного заседания согласно требованиям части 2 статьи 353 УПК РФ 

отражается весь ход формирования коллегии присяжных заседателей. 
16. Разъяснить судам, что под тенденциозностью состава коллегии присяжных засе-

дателей следует понимать случаи, когда при соблюдении положений закона о порядке 
ее формирования тем не менее имеются основания полагать, что образованная по кон-
кретному уголовному делу коллегия не способна всесторонне и объективно оценить об-
стоятельства рассматриваемого уголовного дела и вынести справедливый вердикт (на-
пример, вследствие однородности состава коллегии присяжных заседателей с точки 
зрения возрастных, профессиональных, социальных и иных факторов). 
В соответствии с частью 1 статьи 330 УПК РФ решение о роспуске коллегии при-

сяжных заседателей ввиду ее тенденциозности может быть принято только по ходатай-
ствам сторон, заявленным до приведения присяжных заседателей к присяге. 
В дальнейшем в судебном заседании стороны вправе при наличии соответствующих 

обстоятельств заявлять отвод лишь конкретному присяжному заседателю (конкретным 
присяжным заседателям) по основаниям, указанным в статье 61 УПК РФ, или ходатай-
ствовать о замене конкретного присяжного заседателя (конкретных присяжных заседа-
телей) запасным в соответствии с частью 4 статьи 333 УПК РФ. 
Заявленное стороной ходатайство о тенденциозности сформированной коллегии при-

сяжных заседателей должно быть мотивированным, поскольку решение о ее роспуске 
принимается председательствующим лишь в случае обоснованности такого ходатайст-
ва. Постановление судьи должно соответствовать требованиям части 4 статьи 7 УПК 
РФ. 
Если председательствующий признает заявление о тенденциозности коллегии при-

сяжных заседателей обоснованным, то он распускает ее и возобновляет подготовку к 
рассмотрению уголовного дела судом с участием присяжных заседателей в соответст-
вии со статьей 324 УПК РФ. В постановлении судьи указываются дата и время нового 
судебного заседания и делается ссылка на имеющееся в деле ранее вынесенное поста-
новление по результатам предварительного слушания, в котором содержатся все указа-
ния, в том числе и о вызове необходимого количества кандидатов в присяжные заседа-
тели. 

17. Исходя из требований статей 341 - 345 УПК РФ о тайне совещания, порядке его 
проведения и голосования присяжных заседателей при вынесении вердикта, а также 
статьи 30 УПК РФ, определяющей состав суда (судья федерального суда общей юрис-
дикции и коллегия из двенадцати присяжных заседателей), сторонами не могут быть 
заявлены ходатайства об отводах или о замене присяжных заседателей, а также об от-
воде председательствующего в процессе вынесения и провозглашения вердикта. Пред-
седательствующий судья в процессе вынесения и провозглашения вердикта коллегией 
присяжных заседателей не может заявить самоотвод. Однако если председательствую-
щим принято решение о возобновлении судебного следствия в соответствии с частью 6 
статьи 344 УПК РФ, то вопросы о замене присяжных заседателей, об отводах или само-
отводах разрешаются в общем порядке. 
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При несогласии с обвинительным вердиктом коллегии присяжных заседателей пред-
седательствующий судья по собственной инициативе принимает решение о роспуске 
коллегии присяжных заседателей в случаях, указанных в части 5 статьи 348 УПК РФ. 

18. Исходя из положений части 1 статьи 331 УПК РФ, согласно которым старшину 
избирают присяжные заседатели, входящие в состав коллегии, в выборах старшины за-
пасные присяжные заседатели участия не принимают. Избрание старшины происходит 
в совещательной комнате открытым голосованием. Данные о старшине заносятся в про-
токол судебного заседания, в котором указывается ход формирования коллегии. Со-
ставление присяжными заседателями какого-либо документа об избрании старшины не 
требуется. 
В соответствии с частью 1 статьи 329 УПК РФ первый выбывший присяжный заседа-

тель заменяется запасным присяжным заседателем в последовательности, указанной в 
списке при формировании коллегии присяжных заседателей. Таким же образом прово-
дится дальнейшая замена присяжных заседателей. Замененный присяжный заседатель в 
дальнейшем не может быть повторно включен в коллегию присяжных заседателей для 
рассмотрения данного уголовного дела. Нарушение установленного законом порядка 
замены присяжного заседателя запасным влечет отмену приговора как постановленного 
незаконным составом суда. 
Если в ходе судебного разбирательства выбывает старшина присяжных заседателей, 

то председательствующий в соответствии с частью 2 статьи 329 УПК РФ сначала дол-
жен доукомплектовать коллегию до двенадцати присяжных заседателей в порядке, пре-
дусмотренном частью 1 статьи 329 УПК РФ. Затем присяжные заседатели, входящие в 
состав коллегии, в совещательной комнате избирают старшину в соответствии с частью 
1 статьи 331 УПК РФ. 

19. Согласно части 3 статьи 329 УПК РФ в случае, когда количество выбывших при-
сяжных заседателей превышает количество запасных, состоявшееся судебное разбира-
тельство признается недействительным и в соответствии со статьей 328 УПК РФ пред-
седательствующий должен приступить к формированию новой коллегии присяжных 
заседателей. По смыслу закона в новой коллегии могут принимать участие присяжные 
заседатели, освободившиеся в связи с роспуском коллегии, если они не удалялись в со-
вещательную комнату для вынесения вердикта. Составление списка, в который они 
включаются вместе с дополнительно вызванными кандидатами в присяжные заседате-
ли, производится в порядке, предусмотренном статьей 326 УПК РФ. 
Если в процессе рассмотрения дела до провозглашения вердикта присяжными засе-

дателями по каким-либо причинам выбывает председательствующий судья, то с учетом 
статьи 328 УПК РФ, согласно которой обязанность по формированию коллегии при-
сяжных заседателей возлагается на председательствующего по делу, состоявшееся су-
дебное разбирательство признается недействительным. Принявший дело к производст-
ву председательствующий судья приступает к формированию новой коллегии присяж-
ных заседателей в порядке, предусмотренном статьей 328 УПК РФ. 

20. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей оп-
ределяются статьей 335 УПК РФ. В присутствии присяжных заседателей подлежат ис-
следованию только те фактические обстоятельства уголовного дела, доказанность кото-
рых устанавливается присяжными заседателями в соответствии с их полномочиями, 
предусмотренными статьей 334 УПК РФ. 
С учетом этого, а также положений статьи 252 УПК РФ председательствующий дол-

жен обеспечить проведение судебного разбирательства только в пределах предъявлен-
ного подсудимому обвинения, своевременно реагировать на нарушения порядка в су-
дебном заседании участниками процесса, принимать к ним меры воздействия, преду-
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смотренные статьей 258 УПК РФ. 
Исходя из принципа состязательности и равенства процессуальных прав сторон по-

рядок исследования представляемых доказательств определяется сторонами. Отказ сто-
ронам в исследовании доказательств, не признанных судом недопустимыми, следует 
расценивать как ограничение их прав на представление доказательств, то есть как на-
рушение уголовно-процессуального закона, влекущее отмену приговора (статьи 379,385 
УПК РФ). 
Вместе с тем следует иметь в виду, что суд с участием присяжных заседателей не 

связан мнением сторон о пределах исследования доказательств в случае, когда у при-
сяжных заседателей во время совещания возникнут сомнения по поводу каких-либо 
фактических обстоятельств уголовного дела, имеющих существенное значение для от-
ветов на поставленные вопросы и требующих дополнительного исследования. По 
просьбе старшины присяжных заседателей, возвратившихся из совещательной комнаты 
в зал судебного заседания, председательствующий возобновляет судебное следствие 
(части 5 и 6 статьи 344 УПК РФ). 

21. В соответствии с требованиями закона о сохранении судом объективности и бес-
пристрастности в ходе судебного разбирательства протоколы следственных действий, 
заключения экспертов, протоколы показаний потерпевших, свидетелей и другие при-
общенные к делу документы оглашаются, как правило, стороной, заявившей ходатайст-
во об этом, либо судом. 
В присутствии присяжных заседателей не подлежат исследованию процессуальные 

решения - постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о привлече-
нии в качестве обвиняемого, а также не подлежат обсуждению и разрешению вопросы и 
ходатайства, направленные на обеспечение условий судебного разбирательства, такие, 
как принудительный привод потерпевших, свидетелей, отводы участникам процесса, 
вопросы, касающиеся меры пресечения, и другие вопросы права, не входящие в компе-
тенцию присяжных заседателей и способные вызвать их предубеждение в отношении 
подсудимого и других участников процесса. 
Не допускается оглашение приговора по другому делу в отношении ранее осужден-

ного соучастника (соучастников). Согласно статье 74 УПК РФ такой приговор не явля-
ется доказательством по рассматриваемому делу и в соответствии со статьей 90 УПК 
РФ не может предрешать виновность подсудимого. Оглашение такого приговора следу-
ет расценивать как незаконное воздействие на присяжных заседателей, которое может 
повлиять на их ответы на поставленные вопросы и соответственно повлечь за собой от-
мену приговора. 

22. В силу части 8 статьи 335 УПК РФ данные о личности подсудимого исследуются 
с участием присяжных заседателей лишь в той мере, в какой они необходимы для уста-
новления отдельных признаков состава преступления, в совершении которого он обви-
няется. С участием присяжных заседателей не исследуются факты прежней судимости, 
характеристики, справки о состоянии здоровья, о семейном положении и другие дан-
ные, способные вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого. Вопрос 
о вменяемости подсудимого относится к компетенции председательствующего судьи и 
разрешается им в соответствии с требованиями статьи 352 УПК РФ без участия при-
сяжных заседателей. 

23. В соответствии со статьей 235 и частью 5 статьи 335 УПК РФ судья по ходатай-
ству сторон либо по собственной инициативе, как на предварительном слушании, так и 
в судебном разбирательстве, исключает из уголовного дела доказательства, недопусти-
мость которых выявилась в ходе указанных стадий судебного процесса. 
Одним из оснований отмены приговора суда с участием присяжных заседателей яв-
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ляется ошибочное исключение из разбирательства допустимых доказательств, посколь-
ку такое нарушение ограничивает гарантированные законом права участников уголов-
ного судопроизводства на предоставление доказательств и может повлиять на содержа-
ние поставленных перед присяжными заседателями вопросов и ответов на них, а в 
дальнейшем на постановление законного и справедливого приговора. Исключение из 
разбирательства дела доказательств должно производиться по постановлению предсе-
дательствующего судьи с обязательным указанием мотивов принятого решения. 
В соответствии с частью 7 статьи 235 УПК РФ суд по ходатайству стороны вправе 

повторно рассмотреть вопрос о признании исключенного ранее доказательства допус-
тимым. 

24. Согласно части 6 статьи 335 УПК РФ при судебном разбирательстве вопрос о до-
пустимости доказательств разрешается в отсутствие присяжных заседателей. По смыс-
лу этой нормы стороны сообщают председательствующему о наличии у них ходатайств 
юридического характера, не раскрывая их содержания в присутствии присяжных засе-
дателей. 
При рассмотрении дела с участием присяжных заседателей стороны не вправе сооб-

щать присяжным заседателям о наличии в деле доказательства, исключенного ранее по 
решению суда. 
Председательствующий судья, руководствуясь статьями 243 и 258 УПК РФ, обязан 

принимать необходимые меры, исключающие возможность ознакомления присяжных 
заседателей с недопустимыми доказательствами, а также возможность исследования 
вопросов, не входящих в их компетенцию. 
Если исследование недопустимых доказательств состоялось, то обсуждение вопроса 

о признании их не имеющими юридической силы производится в отсутствие присяж-
ных заседателей с последующим разъяснением им существа принятого решения. 
Кроме того, при произнесении напутственного слова судья должен обратить внима-

ние присяжных заседателей на то, что их выводы о виновности подсудимого не могут 
основываться на доказательствах, признанных недопустимыми. 
Аналогичным образом председательствующий судья должен поступить и в случае, 

когда до присяжных заседателей доведена информация, не относящаяся к фактическим 
обстоятельствам дела, например сведения о судимости подсудимого, о применении не-
законных методов следствия и т.д. 

25. Прения сторон в суде с участием присяжных заседателей проводятся в соответст-
вии со статьями 292 и 336 УПК РФ с учетом особенностей рассмотрения дела по дан-
ной форме судопроизводства, полномочий присяжных заседателей, содержания вопро-
сов, которые ставятся перед ними. 
Поскольку обеспечение соблюдения процедуры прений сторон возложено на предсе-

дательствующего судью, он должен руководствоваться требованиями закона о проведе-
нии прений лишь в пределах вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседа-
телями. 
В случае, когда сторона в обоснование своей позиции ссылается на обстоятельства, 

которые подлежат разрешению после провозглашения вердикта, либо на доказательст-
ва, признанные недопустимыми или не исследованные в судебном заседании, судья в 
соответствии с частью 5 статьи 292 УПК РФ вправе остановить такого участника про-
цесса и разъяснить присяжным заседателям, что они не должны учитывать данные об-
стоятельства при вынесении вердикта. 
Такое же разъяснение председательствующий судья должен сделать и при произне-

сении напутственного слова, излагая позиции сторон. 
26. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями, и их 
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содержание регламентированы статьями 338,339 УПК РФ. Кроме того, формулируя во-
просы, судья должен учитывать полномочия присяжных заседателей, предусмотренные 
статьей 334 УПК РФ. 
На время обсуждения и формулирования вопросов присяжные заседатели в соответ-

ствии с частью 3 статьи 338 УПК РФ удаляются из зала судебного заседания. 
Согласно части 2 этой статьи стороны вправе высказать свои замечания по содержа-

нию и формулировке вопросов, а также внести предложения о постановке новых вопро-
сов. При этом следует иметь в виду, что председательствующий судья не вправе отка-
зать сторонам в предоставлении им времени для ознакомления с поставленными им во-
просами, подготовки замечаний и внесения предложений о постановке новых вопросов. 
Это требование вытекает из содержания части 3 статьи 15 УПК РФ, возлагающей на суд 
обязанность по созданию сторонам необходимых условий для осуществления предос-
тавленных им прав. 

27. В соответствии с частью 2 статьи 338 УПК РФ судья не вправе отказать подсуди-
мому и его защитнику в постановке вопросов о наличии по уголовному делу фактиче-
ских обстоятельств, исключающих ответственность подсудимого за содеянное или вле-
кущих за собой его ответственность за менее тяжкое преступление. Нарушение этих 
требований закона влечет за собой отмену обвинительного приговора. 
Эти же нарушения закона в случае вынесения присяжными заседателями оправда-

тельного вердикта и соответственно постановления оправдательного приговора не мо-
гут являться основанием для его отмены. 
В случае подачи сторонами устных замечаний по содержанию и формулировке во-

просов и предложений о постановке новых вопросов эти замечания отражаются в про-
токоле судебного заседания. Если замечания и предложения были поданы сторонами в 
письменной форме, они приобщаются к материалам дела, о чем делается отметка в про-
токоле судебного заседания. 
При окончательном формулировании вопросного листа в совещательной комнате 

председательствующий не вправе внести в него вопросы, которые не были предметом 
обсуждения с участием сторон. 

28. С учетом положений части 1 статьи 339 УПК РФ по каждому деянию, в соверше-
нии которого обвиняется подсудимый, ставятся три основных вопроса: доказано ли, что 
деяние имело место; доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; виновен ли 
подсудимый в совершении этого деяния. 
Законодателем допускается возможность постановки одного основного вопроса при 

условии, что такой вопрос является соединением всех трех вопросов, указанных в части 
1 статьи 339 УПК РФ. 
При идеальной совокупности преступлений, когда одно действие (бездействие) со-

держит признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, перед присяжными заседателями ставится один во-
прос, поскольку они в соответствии с полномочиями, определенными статьей 334 УПК 
РФ, устанавливают лишь фактическую сторону деяния, юридическая оценка которого 
дается судьей в приговоре. 

29. В соответствии с частью 5 статьи 339 УПК РФ не могут ставиться отдельно либо 
в составе других вопросы, требующие от присяжных заседателей юридической квали-
фикации статуса подсудимого (о его судимости), а также другие вопросы, требующие 
собственно юридической оценки при вынесении присяжными заседателями своего вер-
дикта. 
Исходя из этого недопустима постановка вопросов, подлежащих разрешению при-

сяжными заседателями, с использованием таких юридических терминов, как убийство, 
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убийство с особой жестокостью, убийство из хулиганских или корыстных побуждений, 
убийство в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, убийство 
при превышении пределов необходимой обороны, изнасилование, разбой и т.п. 
Принимая во внимание, что в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 340 УПК РФ 

выводы присяжных заседателей не могут основываться на предположениях, перед ними 
не должны ставиться вопросы о вероятности доказанности и виновности подсудимого в 
совершении деяния. 

30. В случае обвинения подсудимого в совершении неоконченного преступления 
(покушения) председательствующий судья должен в понятной формулировке поставить 
перед присяжными заседателями вопросы, предусмотренные статьей 339 УПК РФ, в 
том числе о доказанности причин, в силу которых деяние не было доведено до конца. 
При этом данный вопрос должен содержать описание фактической причины, лишившей 
подсудимого возможности осуществить свои намерения (сломалось лезвие ножа при 
нанесении удара, потерпевшему удалось выбить из рук подсудимого оружие, потер-
певшему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь и т.д.), а 
не просто ссылку на таковую. 
При постановке частных вопросов об обстоятельствах, которые уменьшают степень 

виновности либо влекут освобождение подсудимого от ответственности, в вопросном 
листе недопустима постановка вопросов о виновности других лиц, не привлеченных к 
уголовной ответственности. 
Судам следует иметь в виду, что при постановке частных вопросов, позволяющих ус-

тановить виновность подсудимого в совершении менее тяжкого преступления, необхо-
димо соблюдать два обязательных условия, предусмотренных частью 3 статьи 339 УПК 
РФ, - если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на 
защиту. 
Кроме того, формулировки вопросов не должны допускать при каком-либо ответе на 

них признание подсудимого виновным в совершении деяния, по которому обвинение 
ему не предъявлялось либо не было поддержано государственным обвинителем. 

31. Согласно части 4 статьи 339 УПК РФ на случай признания подсудимого винов-
ным ставится вопрос о том, заслуживает ли он снисхождения. Если же подсудимый об-
виняется в совершении нескольких преступлений, образующих реальную совокупность, 
вопрос о снисхождении должен ставиться применительно к каждому деянию. При иде-
альной совокупности ставится один вопрос о снисхождении. 
В предусмотренных статьей 344 УПК РФ случаях, когда во время совещания у кол-

легии присяжных заседателей возникла необходимость в исследовании каких-либо об-
стоятельств, имеющих существенное значение для ответа на поставленные вопросы, 
или в получении от председательствующего дополнительных разъяснений по постав-
ленным вопросам, а также в случае неясности или противоречивости вердикта коллегии 
присяжных заседателей (часть 2 статьи 345 УПК РФ) председательствующий судья с 
учетом мнения участников процесса и с соблюдением требований статьи 338 УПК РФ 
может внести уточнения в поставленные перед коллегией присяжных заседателей во-
просы либо дополнить вопросный лист новыми вопросами. 

32. Судам следует иметь в виду, что при обстоятельствах, указанных в части 2 статьи 
344 и части 2 статьи 345 УПК РФ, когда председательствующий придет к выводу о не-
обходимости уточнить вопросы либо дополнить их, он выслушивает мнение сторон, 
уточняет либо дополняет вопросный лист, произносит краткое напутственное слово и 
возвращает присяжных заседателей в совещательную комнату для вынесения вердикта. 
Если председательствующий с учетом мнения сторон возобновляет судебное следст-

вие, им могут быть внесены уточнения в поставленные вопросы, а также сформулиро-
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ваны новые (часть 6 статьи 344 УПК РФ), после чего вновь выслушиваются прения сто-
рон и реплики по вновь исследованным обстоятельствам, а также последнее слово под-
судимого, произносится напутственное слово, и лишь после этого присяжные заседате-
ли возвращаются в совещательную комнату для вынесения вердикта. 
Если после возобновления судебного следствия в соответствии с частью 6 статьи 344 

УПК РФ вопросы лишь уточнялись, такие уточнения вносятся в составленный ранее 
вопросный лист. Когда по техническим причинам это не представляется возможным 
сделать в вопросном листе, все уточнения, новые вопросы и другие необходимые изме-
нения излагаются на отдельном листе, являющемся продолжением ранее составленного 
вопросного листа. 
В случае, когда по окончании возобновленного судебного следствия председательст-

вующий придет к выводу о необходимости сформулировать новые вопросы и составить 
новый вопросный лист, ранее составленный вопросный лист признается недействи-
тельным и приобщается к делу. 

33. Содержание напутственного слова, с которым председательствующий обращается 
к присяжным заседателям перед удалением их в совещательную комнату для вынесения 
вердикта, должно соответствовать требованиям статьи 340 УПК РФ. 
При постановке в вопросном листе вопросов о фактических обстоятельствах, позво-

ляющих исключить ответственность подсудимого за содеянное или влекущих за собой 
его ответственность за менее тяжкое преступление, председательствующий наряду с 
содержанием уголовного закона, предусматривающего ответственность за совершение 
деяния, в котором обвиняется подсудимый, должен сообщить присяжным заседателям 
содержание и этого закона. 
Согласно части 3 статьи 340 УПК РФ в напутственном слове председательствующий 

лишь напоминает присяжным заседателям исследованные в суде как уличающие, так и 
оправдывающие подсудимого доказательства, не выражая при этом своего отношения к 
ним и не делая из них никаких выводов, разъясняет правила оценки доказательств и 
другие принципы правосудия, изложенные в этой статье. Полное содержание доказа-
тельств перед присяжными заседателями излагается сторонами. 
В соответствии с частью 4 статьи 340 УПК РФ в своем напутственном слове предсе-

дательствующий обязан не только обращать внимание присяжных заседателей на то, 
что в случае вынесения обвинительного вердикта они могут признать подсудимого за-
служивающим снисхождения, но и разъяснить им порядок назначения наказания в та-
ком случае. 

34. Учитывая, что согласно части 6 статьи 340 УПК РФ стороны вправе заявить в су-
дебном заседании возражения в связи с содержанием напутственного слова председа-
тельствующего по мотивам нарушения им принципа объективности и беспристрастно-
сти, содержание напутственного слова должно быть подробно изложено в протоколе 
судебного заседания. 
Если напутственное слово изложено в письменном виде, то оно в полном объеме 

должно быть приобщено к делу. При этом в протоколе судебного заседания делается 
запись о произнесении председательствующим напутственного слова и о приобщении 
напутственного слова в письменном виде к делу. 
Под нарушением председательствующим принципа объективности и беспристраст-

ности при произнесении напутственного слова следует понимать, в частности, напоми-
нание присяжным заседателям только уличающих или только оправдывающих подсу-
димого доказательств, исследованных в суде, их оценку, выражение в какой-либо фор-
ме своего мнения по вопросам, поставленным перед коллегией присяжных заседателей, 
и т.п. 
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По смыслу статьи 340 УПК РФ возражения сторон заявляются в присутствии при-
сяжных заседателей. В их же присутствии председательствующий излагает свое реше-
ние по заявленным сторонами возражениям. При отсутствии возражений сторон об 
этом делается отметка в протоколе судебного заседания. 

35. В соответствии с требованиями статьи 341 УПК РФ решение по поставленным 
вопросам принимается в совещательной комнате только составом коллегии присяжных 
заседателей. Присутствие в совещательной комнате иных лиц, в том числе запасных 
присяжных заседателей, является основанием для отмены приговора, постановленного 
судом с участием присяжных заседателей. 
Согласно части 1 статьи 343 УПК РФ присяжные заседатели при обсуждении постав-

ленных перед ними вопросов должны стремиться к принятию единодушных решений и 
могут приступить к принятию решения путем голосования лишь по истечении трех ча-
сов после удаления в совещательную комнату. С учетом этого требования закона в про-
токоле судебного заседания необходимо указывать точное время удаления присяжных 
заседателей в совещательную комнату и время их возвращения в зал судебного заседа-
ния после подписания вопросного листа. 

36. Если присяжные заседатели находились в совещательной комнате в течение трех 
и менее часов, но ответы на какие-либо из поставленных вопросов, в том числе о снис-
хождении, были приняты ими не единодушно, а в результате проведенного голосова-
ния, председательствующий судья должен обратить внимание присяжных заседателей 
на допущенное нарушение закона и предложить им возвратиться в совещательную 
комнату для продолжения совещания. 
В случае возвращения присяжных заседателей из совещательной комнаты в зал су-

дебного заседания в связи с необходимостью получения от председательствующего до-
полнительных разъяснений по поставленным вопросам или возникновения у них со-
мнений по поводу каких-либо фактических обстоятельств дела, после выполнения про-
цессуальных действий, указанных в статье 344 УПК РФ, при отсутствии единодушного 
решения присяжные заседатели могут приступить к принятию решения путем голосо-
вания также лишь по истечении трех часов. 
Несоблюдение порядка совещания присяжных заседателей в части, касающейся вре-

мени, по истечении которого они могут приступить к формулированию в вопросном 
листе ответов, принятых большинством голосов в результате голосования, является на-
рушением уголовно-процессуального закона, влекущим отмену приговора. 

37. Если невозможность участия кого-либо из присяжных заседателей выявится во 
время вынесения вердикта, то они должны выйти в зал судебного заседания (часть 4 
статьи 329 УПК РФ). Председательствующий в этом случае производит доукомплекто-
вание коллегии из числа запасных присяжных заседателей, после чего коллегия удаля-
ется в совещательную комнату для обсуждения поставленных перед ней вопросов. Если 
во время совещания выбывает старшина присяжных заседателей, то после доукомплек-
тования коллегии старшина избирается в порядке, установленном частью 1 статьи 331 
УПК РФ. 
При обсуждении поставленных вопросов доукомплектованная коллегия руково-

дствуется требованиями, изложенными в статьях 341 - 343 УПК РФ, в том числе регу-
лирующими время нахождения в совещательной комнате. 

38. Согласно части 1 статьи 346 УПК РФ при вынесении коллегией присяжных засе-
дателей вердикта о невиновности подсудимого председательствующий объявляет его 
оправданным, немедленно освобождает из-под стражи в зале судебного заседания. И 
лишь после этого суд приступает к обсуждению последствий вердикта. 
При обсуждении последствий вердикта о невиновности подсудимого стороны выска-
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зываются лишь по основаниям постановления оправдательного приговора, предусмот-
ренным частью 2 статьи 302 УПК РФ, по вопросам, связанным с разрешением граждан-
ского иска и судьбы вещественных доказательств, распределением процессуальных из-
держек. 

39. При обвинительном вердикте председательствующий судья должен обеспечить 
сторонам возможность исследовать доказательства, не подлежащие исследованию с 
участием присяжных заседателей, высказаться о содержании состава преступления в 
деянии, признанном доказанным присяжными заседателями, о квалификации преступ-
ления, о признании в действиях подсудимого рецидива преступлений и по другим во-
просам, разрешаемым судом при постановлении обвинительного приговора. 
В прениях стороны могут затрагивать любые вопросы права, подлежащие разреше-

нию при постановлении приговора. При этом сторонам запрещается подвергать сомне-
нию правильность вердикта, вынесенного присяжными заседателями. 
В соответствии со статьей 246 УПК РФ при обсуждении последствий обвинительно-

го вердикта государственный обвинитель не вправе отказаться от обвинения либо изме-
нить его, поскольку таким правом он может воспользоваться лишь до удаления колле-
гии присяжных заседателей в совещательную комнату. 

40. Согласно статье 351 УПК РФ при постановлении приговора в суде с участием 
присяжных заседателей председательствующий руководствуется правилами, преду-
смотренными главой 39 УПК РФ, с учетом изъятий, предусмотренных пунктами 1 - 4 
этой статьи. 
В описательно-мотивировочной части оправдательного приговора излагается сущ-

ность обвинения, по которому был вынесен оправдательный вердикт, и делается ссылка 
на вердикт коллегии присяжных заседателей как на основание оправдания. 
Кроме того, как в описательно-мотивировочной, так и в резолютивной части оправ-

дательного приговора, помимо ссылки на вердикт присяжных заседателей необходимо 
конкретизировать основания оправдания в соответствии с ответами присяжных заседа-
телей на поставленные перед ними три основных вопроса. 
При отрицательном ответе на первый вопрос о доказанности деяния подсудимый 

должен быть оправдан за неустановлением события преступления (пункт 1 части 2 ста-
тьи 302 УПК РФ). 
При положительном ответе на первый вопрос и отрицательном на второй вопрос о 

доказанности причастности к совершению преступления подсудимый оправдывается за 
непричастностью к совершению преступления (пункт 2 части 2 статьи 302 УПК РФ). 
При положительном ответе на два первых вопроса и отрицательном на третий вопрос 

подсудимый должен быть оправдан за отсутствием состава преступления (пункт 3 части 
2 статьи 302 УПК РФ). 
В оправдательном приговоре принимается также решение по заявленному граждан-

скому иску, процессуальным издержкам, судьбе вещественных доказательств. 
41. В соответствии с частью 3 статьи 351 УПК РФ описательно-мотивировочная 

часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, в со-
вершении которого коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным, 
мотивировку квалификации его действий на основании вердикта присяжных заседате-
лей, а также решение по другим вопросам (гражданскому иску, судьбе вещественных 
доказательств и т.д.). 

42. Исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 59. 
43. Основания отмены или изменения приговора, постановленного судом с участием 

присяжных заседателей, указаны в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 379 УПК РФ и части 2 
статьи 385 УПК РФ. 
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В случае отмены приговора, постановленного судом с участием присяжных заседате-
лей, с направлением дела на новое судебное разбирательство рассмотрение дела осуще-
ствляется по этой форме судопроизводства независимо от позиции подсудимого. 
Если приговор отменен с направлением дела на новое судебное рассмотрение со ста-

дии предварительного слушания, в данной стадии разрешаются все вопросы, преду-
смотренные статьей 325 УПК РФ, в том числе и о форме судопроизводства. 
При отмене приговора с направлением дела на новое судебное рассмотрение со ста-

дии действий суда после вынесения вердикта присяжных заседателей в рассмотрении 
дела в соответствии со статьей 63 УПК РФ не вправе принимать участие председатель-
ствующий судья, ранее участвовавший в рассмотрении этого дела. 
При новом рассмотрении дела после отмены приговора, со стадии действий суда по-

сле вынесения вердикта присяжных заседателей судебное следствие и все уголовно-
процессуальные вопросы разрешаются в соответствии со статьями 347 - 353 УПК РФ. 

44. В связи с принятием настоящего Постановления признать утратившим силу По-
становление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 года 
№ 9 "О некоторых вопросах применения судами уголовно-процессуальных норм, рег-
ламентирующих производство в суде присяжных". 

 
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ОСОБОГО ПОРЯДКА  

СУДЕБНОГОРАЗБИРАТЕЛЬСТВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛ» 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 г. № 60 

(в ред. 22.12.2015 г.) 
 
В связи с возникшими в судебной практике вопросами по применению особого по-

рядка судебного разбирательства Пленум Верховного Суда Российской Федерации по-
становляет дать судам следующие разъяснения: 

1. Обратить внимание судов на недопустимость ограничения прав участников судеб-
ного разбирательства при рассмотрении уголовных дел в особом порядке и необходи-
мость соблюдения принципов уголовного судопроизводства при их разрешении. 

2. При рассмотрении вопроса о возможности принятия судебного решения по хода-
тайству обвиняемого о постановлении приговора без проведения судебного разбира-
тельства в общем порядке судам надлежит устанавливать, имеются ли по уголовному 
делу необходимые для этого условия. Согласно требованиям норм главы 40 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации такими условиями следует считать: 
заявление обвиняемого о согласии с предъявленным обвинением; заявление такого хо-
датайства в присутствии защитника и в период, установленный статьей 315 УПК РФ; 
осознание обвиняемым характера и последствий заявленного им ходатайства; отсутст-
вие возражений у государственного или частного обвинителя и потерпевшего против 
рассмотрения уголовного дела в особом порядке; обвинение лица в совершении престу-
пления, наказание за которое не превышает 10 лет лишения свободы; обоснованность 
обвинения и его подтверждение собранными по делу доказательствами; понимание об-
виняемым существа обвинения и согласие с ним в полном объеме; отсутствие основа-
ний для прекращения уголовного дела. 

3. Решая вопрос о возможности применения особого порядка судебного разбиратель-
ства по уголовному делу, следует иметь в виду, что в нормах главы 40 УПК РФ указаны 
условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем 
порядке, а не условия назначения уголовного дела к рассмотрению. Поэтому при нали-
чии ходатайства обвиняемого о применении особого порядка принятия судебного ре-
шения и отсутствии обстоятельств, препятствующих разбирательству уголовного дела в 
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особом порядке, судья при назначении судебного заседания принимает решение о рас-
смотрении данного дела в особом порядке. 
Если впоследствии в ходе судебного заседания будет установлено, что все условия 

соблюдены, суд продолжает рассмотрение уголовного дела в особом порядке. В случае, 
когда по делу какие-либо условия, необходимые для постановления приговора без про-
ведения судебного разбирательства в общем порядке, отсутствуют, суд в соответствии с 
частью 3 статьи 314 и частью 6 статьи 316 УПК РФ принимает решение о прекращении 
особого порядка судебного разбирательства и назначении рассмотрения уголовного де-
ла в общем порядке. 

4. Невыполнение органами предварительного расследования возложенной на них ча-
стью 1 статьи 11 и пунктом 2 части 5 статьи 217 УПК РФ обязанности по разъяснению 
обвиняемому права ходатайствовать при ознакомлении с материалами уголовного дела 
о применении особого порядка судебного разбирательства влечет нарушение права об-
виняемого на защиту и в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 237 УПК РФ является 
основанием проведения предварительного слушания для решения вопроса о возвраще-
нии уголовного дела прокурору. 
Если в ходе проводимого с участием обвиняемого, его защитника, прокурора и по-

терпевшего предварительного слушания имеется возможность с соблюдением условий, 
указанных в пункте 2 настоящего постановления, восстановить права обвиняемого, су-
дья по ходатайству обвиняемого принимает решение о назначении судебного заседания 
в особом порядке. При невозможности устранить допущенное в ходе предварительного 
расследования нарушение уголовно-процессуального закона дело подлежит возвраще-
нию прокурору. 
В соответствии с требованиями части 2 статьи 315 УПК РФ обвиняемый вправе зая-

вить ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательст-
ва в момент ознакомления с материалами уголовного дела и на предварительном слу-
шании, когда оно является обязательным в соответствии со статьей 229 УПК РФ, по-
этому ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства может 
быть удовлетворено лишь в том случае, если оно заявлено до назначения судебного за-
седания. 

5. По смыслу пункта 22 статьи 5, пунктов 4, 5 части 2 статьи 171 и части 1 статьи 220 
УПК РФ применительно к особому порядку судебного разбирательства под обвинени-
ем, с которым соглашается обвиняемый, заявляя ходатайство о постановлении пригово-
ра без проведения судебного разбирательства в общем порядке, следует понимать фак-
тические обстоятельства содеянного обвиняемым, форму вины, мотивы совершения 
деяния, юридическую оценку содеянного, а также характер и размер вреда, причинен-
ного деянием обвиняемого. 

6. В соответствии с частью 1 статьи 314 УПК РФ особый порядок судебного разбира-
тельства может быть применен только по делам о преступлениях, наказание за которые 
не превышает 10 лет лишения свободы. 
При этом необходимо исходить из наказания, предусмотренного санкцией статьи, 

вмененной обвиняемому, а не из наказания, которое может быть назначено ему с уче-
том обстоятельств, предусмотренных статьями 62, 64, 66, 69, 70 УК РФ. 

7. Если по уголовному делу обвиняется несколько лиц, а ходатайство о постановле-
нии приговора без проведения судебного разбирательства заявили лишь некоторые из 
них либо хотя бы один из обвиняемых является несовершеннолетним, то при невоз-
можности выделить дело в отношении лиц, заявивших ходатайство об особом порядке 
судебного разбирательства, и несовершеннолетних в отдельное производство такое де-
ло в отношении всех обвиняемых должно рассматриваться в общем порядке. 
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8. В особом порядке могут рассматриваться уголовные дела как публичного и част-
но-публичного, так и частного обвинения. С учетом особенностей судопроизводства по 
делам частного обвинения ходатайство об особом порядке судебного разбирательства 
по ним может быть заявлено в период от момента вручения лицу заявления потерпев-
шего о привлечении его к уголовной ответственности до вынесения судьей постановле-
ния о назначении судебного заседания. 
При этом мировой судья в соответствии с требованиями статьи 11 УПК РФ при вру-

чении заявления обязан в присутствии защитника разъяснить лицу, в отношении кото-
рого оно подано, право ходатайствовать о применении особого порядка судебного раз-
бирательства и выяснить у него, желает ли он воспользоваться этим правом, а при про-
ведении примирительной процедуры - выяснить у потерпевшего, не возражает ли он 
против удовлетворения ходатайства лица, привлекаемого к ответственности. 

9. Решая вопрос о назначении рассмотрения уголовного дела в особом порядке по ре-
зультатам предварительного слушания, а также о прекращении особого порядка судеб-
ного разбирательства и назначении рассмотрения уголовного дела в общем порядке в 
соответствии с частью 6 статьи 316 УПК РФ, необходимо соблюдать установленное ча-
стью 4 статьи 231 УПК РФ требование об извещении сторон о месте, дате и времени 
судебного заседания не менее чем за 5 суток до его начала. 
Извещение участников уголовного судопроизводства допускается, в том числе по-

средством СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление таким способом и при 
фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату. Факт согласия на полу-
чение СМС-извещения подтверждается распиской, в которой наряду с данными об уча-
стнике судопроизводства и его согласием на уведомление подобным способом указыва-
ется номер мобильного телефона, на который оно направляется. 

10. В соответствии со статьей 316 УПК РФ по делу, рассматриваемому в особом по-
рядке, в ходе судебного заседания могут быть исследованы обстоятельства, характери-
зующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказа-
ние. 
Поскольку порядок такого исследования главой 40 УПК РФ не ограничен, оно может 

проводиться всеми предусмотренными уголовно-процессуальным законом способами, в 
том числе путем исследования дополнительно представленных материалов, а также до-
просов свидетелей по этим обстоятельствам. 

11. Обратить внимание судов на недопустимость рассмотрения уголовных дел в осо-
бом порядке без подсудимого, его защитника, государственного или частного обвини-
теля, поскольку от позиции указанных участников судебного разбирательства зависит 
возможность применения особого порядка принятия судебного решения. В судебном 
заседании следует также удостовериться в отсутствии у потерпевшего, надлежащим об-
разом извещенного о месте и времени судебного заседания, в том числе посредством 
СМС-сообщения в случае его согласия на уведомление таким способом и при фиксации 
факта отправки и доставки СМС-извещения адресату, возражений против заявленного 
обвиняемым ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разби-
рательства в общем порядке. 
Поскольку в силу части 5 статьи 316 УПК РФ могут быть исследованы лишь обстоя-

тельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание, суд не вправе отказать сторонам в возможности участвовать в 
прениях, а подсудимому в последнем слове высказаться, в том числе и по этим вопро-
сам, в порядке, предусмотренном статьями 292 и 293 УПК РФ. 

12. Глава 40 УПК РФ не содержит норм, запрещающих принимать по делу, рассмат-
риваемому в особом порядке, иные, кроме обвинительного приговора, судебные реше-
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ния, в частности, содеянное обвиняемым может быть переквалифицировано, а само 
уголовное дело прекращено (например, в связи с истечением сроков давности, измене-
нием уголовного закона, примирением с потерпевшим, амнистией, отказом государст-
венного обвинителя от обвинения) и т.д., если для этого не требуется исследования со-
бранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются. 
Если по уголовному делу, рассматриваемому в особом порядке, предъявлен граждан-

ский иск, то при наличии соответствующих оснований он может быть оставлен без 
удовлетворения, производство по нему прекращено, в его удовлетворении может быть 
отказано либо по иску принято решение о передаче его на рассмотрение в порядке гра-
жданского судопроизводства, если это не повлечет изменения фактических обстоя-
тельств дела. 

13. Следует иметь в виду, что указанные в части 7 статьи 316 УПК РФ требования о 
назначении подсудимому при рассмотрении дела в особом порядке наказания не более 
двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, пре-
дусмотренного за совершенное преступление, распространяются только на случаи рас-
смотрения уголовных дел в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ (часть 5 ста-
тьи 62 УК РФ). При назначении наказания ссылка на часть 7 статьи 316 УПК РФ не 
требуется, наказание назначается в соответствии с частью 5 статьи 62 УК РФ. 
Положения части 5 статьи 62 УК РФ и части 7 статьи 316 УПК РФ не распространя-

ются на дополнительные наказания. 
14. Обратить внимание судов на то, что в случае применения особого порядка судеб-

ного разбирательства, установленного главой 40 УПК РФ, при наличии оснований, пре-
дусмотренных статьями 62, 64, 66, 68 и 69 УК РФ, наказание назначается следующим 
образом: 
при наличии оснований, предусмотренных частью 1 статьи 62 УК РФ, - вначале при-

меняются положения части 5 статьи 62 УК РФ, затем - части 1 статьи 62 УК РФ. При 
применении положений части 1 статьи 62 УК РФ две трети исчисляются от максималь-
ного срока или размера наказания, которое может быть назначено с учетом положений 
части 5 этой статьи; 
при наличии оснований, предусмотренных статьей 64 УК РФ, - закон не предусмат-

ривает каких-либо ограничений применения этой нормы по делам, рассмотренным в 
порядке, установленном главой 40 УПК РФ; 
при наличии оснований, предусмотренных статьей 66 УК РФ, - вначале применяются 

положения статьи 66 УК РФ, затем - части 5 статьи 62 УК РФ. При применении поло-
жений части 5 статьи 62 УК РФ две трети исчисляются от максимального срока или 
размера наказания, которое может быть назначено с учетом положений статьи 66 УК 
РФ; 
при наличии оснований, предусмотренных как частью 1 статьи 62 УК РФ, так и 

статьей 66 УК РФ, - вначале применяются положения статьи 66 УК РФ, затем - части 5 
статьи 62 УК РФ, после этого - части 1 статьи 62 УК РФ. При применении положений 
части 1 статьи 62 УК РФ две трети исчисляются от максимального срока или размера 
наказания, которое может быть назначено с учетом последовательного применения по-
ложений статьи 66 и части 5 статьи 62 УК РФ; 
при наличии оснований, предусмотренных статьей 68 УК РФ, - одна треть исчисля-

ется от максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 
санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ, при назначении наказания 
за оконченное преступление либо от максимального срока наиболее строгого вида нака-
зания, которое может быть назначено с учетом положений статьи 66 УК РФ за неокон-
ченное преступление; 
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при наличии оснований, предусмотренных статьей 69 УК РФ, - вначале следует с 
учетом требований части 5 статьи 62 УК РФ определить максимальный срок или размер 
наказания, которое может быть назначено в связи с рассмотрением дела в особом по-
рядке за каждое из совершенных преступлений, затем назначить окончательное наказа-
ние, размер которого определяется исходя из срока или размера наказания за наиболее 
тяжкое из совершенных преступлений без учета положений части 5 статьи 62 УК РФ, а 
равно положений части 1 статьи 62 УК РФ. 
При назначении окончательного наказания судам необходимо иметь в виду, что за 

каждое из совершенных преступлений наказание назначено с применением правил ста-
тьи 62 УК РФ. 
Если лицо совершило несколько неоконченных преступлений, то за каждое из них 

назначается наказание в соответствии со статьей 66 и частью 5 статьи 62 УК РФ. Нака-
зание по совокупности преступлений при этом не может превышать более чем наполо-
вину максимальный срок или размер наказания, которое может быть назначено за наи-
более тяжкое из совершенных неоконченных преступлений по правилам статьи 66 УК 
РФ. 

15. Согласно статье 317 УПК РФ приговор, постановленный без проведения судебно-
го разбирательства в общем порядке, не может быть обжалован сторонами в кассацион-
ном и апелляционном порядке в связи с несоответствием выводов суда фактическим 
обстоятельствам дела. Поэтому производство по таким жалобам в судах кассационной и 
апелляционной инстанций подлежит прекращению. 
Вместе с тем, если в кассационных жалобах или представлениях содержатся данные, 

указывающие на нарушение уголовно-процессуального закона, неправильное примене-
ние уголовного закона либо на несправедливость приговора, судебные решения, приня-
тые в особом порядке, могут быть отменены или изменены, если при этом не изменяют-
ся фактические обстоятельства дела (например, в связи с изменением уголовного зако-
на, неправильной квалификацией преступного деяния судом первой инстанции, истече-
нием сроков давности, амнистией и т.п.). 

16. Суд апелляционной инстанции не вправе исследовать доказательства, подтвер-
ждающие либо опровергающие обвинение, поскольку приговор, постановленный без 
проведения судебного разбирательства в общем порядке, не может быть обжалован в 
связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельства дела. 
При рассмотрении уголовного дела по апелляционному представлению прокурора 

либо апелляционной жалобе потерпевшего, частного обвинителя или их представителей 
на несправедливость приговора вследствие чрезмерной мягкости суду следует иметь в 
виду, что обоснованность применения особого порядка судебного разбирательства не 
обжалуется, поэтому вновь назначенное виновному более строгое наказание не может 
превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказа-
ния, предусмотренного за совершенное преступление. 

17. Исключен. 
17.1. Вступившие в законную силу приговор, определение и постановление суда по 

делу, рассмотренному в особом порядке, не могут быть пересмотрены в порядке, пре-
дусмотренном главой 48 УПК РФ, ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в 
приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом пер-
вой или апелляционной инстанции (пункт 1 части 1 статьи 379, статья 380 УПК РФ), а 
определения и постановления суда - ввиду их необоснованности (пункты 1, 2 части 2 
статьи 409 УПК РФ). 

18. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившими силу аб-
зацы первый и второй пункта 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
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Федерации от 5 марта 2004 года № 1 "О применении судами норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации". 

 
«О ПРАКТИКЕ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИЖАЛОБ  

В ПОРЯДКЕ СТАТЬИ 125 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  
КОДЕКСАРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1 
(ред. от 29.11.2016) 

 
Право обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц в досудеб-

ном производстве как гарантия судебной защиты прав и свобод граждан в уголовном 
судопроизводстве установлено статьей 46 Конституции Российской Федерации. 
Обобщение судебной практики показало, что суды в основном правильно применяют 

положения статьи 125 УПК РФ. Однако при разрешении судами жалоб возникают не-
ясные и спорные вопросы, требующие разъяснения. В целях единообразного примене-
ния закона Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 
126 Конституции Российской Федерации, 

постановляет: 
1. Судам следует иметь в виду, что исходя из общих положений уголовно-

процессуального законодательства рассмотрение жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ 
происходит в форме осуществления правосудия по правилам состязательного судопро-
изводства в открытом судебном заседании, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 241 УПК РФ. 
Судьям надлежит на основе имеющихся данных и дополнительно представленных 

материалов проверять законность решений и действий (бездействия) должностных лиц, 
указанных в части 1 статьи 125 УПК РФ, касающихся заявленных требований граждан 
об устранении допущенных нарушений, ущемляющих их права и свободы. 
В силу части 4 статьи 7 УПК РФ постановление судьи, вынесенное по результатам 

рассмотрения жалобы, должно быть законным, обоснованным и мотивированным, ос-
нованным на исследованных материалах с проверкой доводов, приведенных заявите-
лем. 
При проверке законности и обоснованности решений и действий (бездействия) доз-

навателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора судья не дол-
жен предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом судебного раз-
бирательства по существу уголовного дела. В частности, судья не вправе делать выводы 
о фактических обстоятельствах дела, об оценке доказательств и квалификации деяния. 

2. Разъяснить судам, что помимо постановлений дознавателя, следователя и руково-
дителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела и о прекращении 
уголовного дела судебному обжалованию в соответствии с частью 1 статьи 125 УПК 
РФ подлежат иные решения и действия (бездействие) должностных лиц, принятые на 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства, если они способны причинить 
ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства 
или иных лиц, чьи права и законные интересы нарушены, либо могут затруднить доступ 
граждан к правосудию. 
К иным решениям и действиям (бездействию), способным причинить ущерб консти-

туционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства, следует отно-
сить, например, постановления дознавателя, следователя и руководителя следственного 
органа о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица, о производстве 
выплат или возврате имущества реабилитированному, об отказе в назначении защитни-
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ка, в допуске законного представителя, об избрании и применении к подозреваемому, 
обвиняемому мер процессуального принуждения, за исключением залога, домашнего 
ареста и заключения под стражу, которые применяются по решению суда. 
К затрудняющим доступ граждан к правосудию следует относить такие действия 

(бездействие) либо решения должностных лиц, ограничивающие права граждан на уча-
стие в досудебном производстве по уголовному делу, которые создают гражданину 
препятствие для дальнейшего обращения за судебной защитой нарушенного права. К 
ним относятся, например, отказ в признании лица потерпевшим, отказ в приеме сооб-
щения о преступлении либо бездействие при проверке этих сообщений, постановление 
о приостановлении предварительного следствия и другие. 

3. Закон гарантирует участникам уголовного судопроизводства и иным лицам, в от-
ношении которых допущены нарушения их прав и свобод, возможность обжалования в 
суд решений и действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих уголовное 
преследование, и определяет, чьи решения и действия (бездействие) могут быть обжа-
лованы в соответствии с частью 1 статьи 125 УПК РФ. Исходя из того, что рассматри-
вают сообщения о преступлении, принимают решения об отказе в приеме сообщения о 
преступлении, о возбуждении и об отказе в возбуждении уголовного дела также другие 
должностные лица и органы, например начальник подразделения дознания (часть 2 ста-
тьи 40.1 УПК РФ) и органы дознания (часть 1 статьи 144, часть 1 статьи 145, часть 1 
статьи 146, часть 1 статьи 148 УПК РФ), заявитель вправе обжаловать и их действия. 
Вместе с тем не подлежат обжалованию в порядке статьи 125 УПК РФ решения и 

действия (бездействие) должностных лиц, полномочия которых не связаны с осуществ-
лением уголовного преследования в досудебном производстве по уголовному делу (на-
пример, прокурора, поддерживающего государственное обвинение в суде, начальника 
следственного изолятора). Не подлежат рассмотрению судом жалобы на решения и 
действия (бездействие) должностных лиц органов прокуратуры, связанные с рассмот-
рением надзорных жалоб на вступившие в законную силу судебные решения. 

4. Исходя из положений части 1 статьи 125 УПК РФ могут быть обжалованы реше-
ния и действия (бездействие) должностных лиц в связи с их полномочиями по осущест-
влению уголовного преследования. 
В связи с этим судам следует иметь в виду, что по смыслу части 3 статьи 5 Феде-

рального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельно-
сти" в порядке статьи 125 УПК РФ могут быть также обжалованы решения и действия 
должностных лиц, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность по 
выявлению, пресечению преступлений, а также проверке поступивших заявлений и 
иных сообщений о совершенном или готовящемся преступлении в порядке выполнения 
поручения следователя, руководителя следственного органа и органа дознания. 

5. По смыслу статей 123 и 125 УПК РФ жалобу на процессуальные решения и дейст-
вия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, про-
курора вправе подать любой участник уголовного судопроизводства или иное лицо в 
той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процес-
суальные решения затрагивают его интересы, а также действующий в интересах заяви-
теля защитник, законный представитель или представитель. Представителем заявителя 
может быть лицо, не принимавшее участия в досудебном производстве, в связи с кото-
рым подана жалоба, но уполномоченный заявителем на подачу жалобы и (или) участие 
в ее рассмотрении судом. 
Правом на обжалование решений и действий (бездействия) должностных лиц, осу-

ществляющих уголовное преследование, обладают иные лица в той части, в которой 
производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения за-
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трагивают их права и законные интересы. Ими могут быть, например, поручитель 
(статья 103 УПК РФ), лицо, которому несовершеннолетний отдан под присмотр (часть 
1 статьи 105 УПК РФ), залогодатель (статья 106 УПК РФ), заявитель, которому отказа-
но в возбуждении уголовного дела (часть 5 статьи 148 УПК РФ), лицо, чье имущество 
изъято или повреждено в ходе обыска или выемки. Заявителем может быть как физиче-
ское лицо, так и представитель юридического лица. 
Недопустимы ограничения права на судебное обжалование решений и действий (без-

действия), затрагивающих права и законные интересы граждан, лишь на том основании, 
что они не были признаны в установленном законом порядке участниками уголовного 
судопроизводства, поскольку обеспечение гарантируемых Конституцией Российской 
Федерации прав и свобод человека и гражданина должно вытекать из фактического по-
ложения этого лица, как нуждающегося в обеспечении соответствующего права. 

6. В тех случаях, когда место производства предварительного расследования не сов-
падает с местом совершения деяния, жалоба на решения и действия (бездействие) доз-
навателя, следователя, руководителя следственного органа, а также прокурора в поряд-
ке статьи 125 УПК РФ рассматривается тем районным судом, который территориально 
находится в месте производства предварительного расследования, определяемого в со-
ответствии со статьей 152 УПК РФ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц органов дознания в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях 
и органах, в которых предусмотрена военная служба, военно-следственных органов и 
военных прокуратур, поданные в порядке статьи 125 УПК РФ по делам, подсудным во-
енным судам, в соответствии с частью 4 статьи 22 Федерального конституционного за-
кона "О военных судах Российской Федерации" рассматриваются гарнизонными воен-
ными судами. 

7. Рекомендовать судьям в ходе предварительной подготовки к судебному заседанию 
выяснять, подсудна ли жалоба данному суду, подана ли она надлежащим лицом, имеет-
ся ли предмет обжалования в соответствии со статьей 125 УПК РФ, содержит ли жалоба 
необходимые сведения для ее рассмотрения. Решение о назначении судебного заседа-
ния оформляется постановлением применительно к требованиям части 2 статьи 227 
УПК РФ. 
В тех случаях, когда жалоба не содержит необходимых сведений, что препятствует 

ее рассмотрению (например, отсутствуют сведения о том, какие действия или решения 
обжалованы, жалоба не подписана заявителем, полномочия защитника или представи-
теля заявителя не подтверждаются соответствующими документами), жалоба подлежит 
возвращению заявителю для устранения недостатков с указанием в постановлении при-
чин принятия решения и разъяснением права вновь обратиться в суд. В таких случаях 
по смыслу статьи 125 УПК РФ, срок рассмотрения жалобы - 5 суток исчисляется с мо-
мента поступления жалобы в суд после устранения препятствий ее рассмотрения. 

8. С учетом того, что жалоба на основании статьи 125 УПК РФ может быть подана в 
суд, а также одновременно на основании статьи 124 УПК РФ - прокурору или руково-
дителю следственного органа, рекомендовать судьям выяснять, не воспользовался ли 
заявитель правом, предусмотренным статьей 124 УПК РФ, и не имеется ли решения об 
удовлетворении такой жалобы. 
В случае, если по поступившей в суд жалобе будет установлено, что жалоба с теми 

же доводами уже удовлетворена прокурором либо руководителем следственного орга-
на, то в связи с отсутствием основания для проверки законности и обоснованности дей-
ствий (бездействия) или решений должностного лица, осуществляющего предваритель-
ное расследование, судья выносит постановление об отказе в принятии жалобы к рас-
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смотрению, копия которого направляется заявителю. Если указанные обстоятельства 
установлены в судебном заседании, то производство по жалобе подлежит прекраще-
нию. 
При несогласии заявителя с решением прокурора или руководителя следственного 

органа, а также при частичном удовлетворении содержащихся в жалобе требований, 
жалоба, поданная в суд, подлежит рассмотрению в соответствии со статьей 125 УПК 
РФ. 
Если после назначения судебного заседания жалоба отозвана заявителем, судья вы-

носит постановление о прекращении производства по жалобе ввиду отсутствия повода 
для проверки законности и обоснованности действий (бездействия) или решения долж-
ностного лица, осуществляющего уголовное преследование. 

9. Рекомендовать судьям по поступившей жалобе на действия (бездействие) и реше-
ния должностных лиц на досудебных стадиях судопроизводства выяснять, не заверше-
но ли предварительное расследование по уголовному делу. 
Если будет установлено, что уголовное дело, по которому поступила жалоба, направ-

лено в суд для рассмотрения по существу либо по делу постановлен приговор или иное 
окончательное решение, судья принимает к производству и рассматривает лишь жало-
бы на решения и действия (бездействие) должностных лиц, затрагивающие права и за-
конные интересы заявителей, не являющихся участниками судебного разбирательства 
по данному уголовному делу. Подлежат рассмотрению жалобы, где ставится вопрос о 
признании незаконными и необоснованными решений и действий (бездействия), кото-
рые в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации не 
могут быть предметом проверки их законности и обоснованности на стадии судебного 
разбирательства при рассмотрении уголовного дела судом, в том числе в апелляцион-
ном или кассационном порядке (статья 354 УПК РФ). 
В остальных случаях судья, в зависимости от того, на какой стадии находится произ-

водство по жалобе, выносит постановление об отказе в принятии жалобы к рассмотре-
нию или о прекращении производства по жалобе в связи с тем, что предварительное 
расследование по уголовному делу окончено и уголовное дело направлено в суд для 
рассмотрения по существу. Одновременно с этим заявителю разъясняется, что вопросы 
о признании незаконными или необоснованными решений и действий (бездействия) 
должностных лиц на стадии досудебного производства он вправе поставить перед су-
дом в ходе судебного разбирательства по уголовному делу, а также при рассмотрении 
дела судом апелляционной или кассационной инстанций. Если судебное решение всту-
пило в законную силу, судья выносит постановление об отказе в принятии жалобы к 
рассмотрению и разъясняет заявителю его право обратиться в суд в порядке статьи 402 
УПК РФ. 

10. В силу положений части 3 статьи 125 УПК РФ судья обязан обеспечить своевре-
менное извещение о месте, дате и времени судебного заседания заявителя, его защит-
ника, представителя (законного представителя), прокурора, участие которого является 
обязательным (пункт 8 статьи 37 УПК РФ), руководителя следственного органа, следо-
вателя, осуществляющего расследование по делу, по которому принесена жалоба. 
Подлежат извещению иные лица, чьи интересы непосредственно затрагиваются об-

жалуемым действием (бездействием) или решением. К иным лицам относятся, напри-
мер, потерпевший в случае обжалования обвиняемым постановления о возбуждении 
уголовного дела; подозреваемый (обвиняемый) в случае обжалования потерпевшим по-
становления о прекращении уголовного дела; подозреваемый, обвиняемый в случае по-
дачи жалобы в их интересах защитником либо законным представителем. 
Извещение указанных лиц допускается, в том числе посредством СМС-сообщения в 
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случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и 
доставки СМС-извещения адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения под-
тверждается распиской, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства и 
его согласием на уведомление подобным способом указывается номер мобильного те-
лефона, на который оно направляется. 

(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 3) 
Неявка в судебное заседание надлежащим образом извещенных лиц не препятствует 

рассмотрению жалобы на действия и решения должностных лиц, указанных в части 1 
статьи 125 УПК РФ. При неявке в судебное заседание по уважительным причинам зая-
вителя и иных лиц, настаивающих на ее рассмотрении с их участием, судья выносит по-
становление об отложении разбирательства по жалобе и сообщает им о дате и времени 
ее рассмотрения. 
По смыслу статьи 125 УПК РФ должностные лица, чьи действия (бездействие) или 

решения обжалуются, могут быть при наличии к тому оснований вызваны в суд для вы-
яснения обстоятельств, связанных с доводами жалобы. 

11. В случае, если заявитель содержится под стражей в порядке статьи 108 УПК РФ и 
ходатайствует об участии в рассмотрении его жалобы, поданной на действия (бездейст-
вие) и решения дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокуро-
ра по делу, по которому заявитель подозревается или обвиняется в совершении престу-
пления, судье надлежит принять меры, обеспечивающие его участие в судебном заседа-
нии, поскольку на основании части 4 статьи 125 УПК РФ заявитель обладает правом 
обосновать свою жалобу, а в заключение - выступить с репликой. 
Если действия (бездействие) и решения должностных лиц (отказ в приеме сообщения 

о преступлении или о возбуждении производства ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств, бездействие при проверке этих сообщений, отказ в возбуждении уголов-
ного дела или в возбуждении производства ввиду новых или вновь открывшихся об-
стоятельств и др.) обжалуются осужденным, отбывающим уголовное наказание в виде 
лишения свободы и заявившим ходатайство об участии в судебном разбирательстве по 
жалобе, суд может обеспечить реализацию права заявителя довести до сведения суда 
свою позицию по рассматриваемой жалобе путем допуска к участию в судебном засе-
дании его адвоката или представителя, принятия письменных обращений, предоставле-
ния права обжалования принятого судебного решения, а также другими, предусмотрен-
ными законом способами. 

(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 № 31) 
12. Лица, участвующие в судебном заседании, вправе знакомиться с материалами 

производства по жалобе, а также представлять в суд дополнительные материалы, 
имеющие отношение к жалобе. При этом судам следует иметь в виду, что разглашение 
данных, содержащихся в материалах уголовного дела, допускается только в том случае, 
когда это не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с 
нарушением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. 
При подготовке к рассмотрению жалобы судья истребует по ходатайству лиц, участ-

вующих в судебном заседании, или по собственной инициативе материалы, послужив-
шие основанием для решения или действия должностного лица, а также иные данные, 
необходимые для проверки доводов жалобы. Результаты исследования отражаются в 
протоколе судебного заседания, копии таких материалов хранятся в производстве по 
жалобе. 

13. В силу части 4 статьи 125 УПК РФ судье надлежит разъяснять явившимся по вы-
зову лицам их права и обязанности, в частности их право принимать участие в судеб-
ном заседании: заявлять отводы, ходатайства, представлять документы, знакомиться с 
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позицией других лиц, давать по этому поводу объяснения. Заявителю, кроме того, пре-
доставляется право обосновать свою жалобу и выступить с репликой. 

14. Проверяя законность и обоснованность постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела (часть 1 статьи 148 УПК РФ), судья обязан выяснить, соблюдены ли 
нормы, регулирующие порядок рассмотрения сообщения о совершенном или готовя-
щемся преступлении (статьи 20, 144, 145 и 151 УПК РФ), а также принято ли уполно-
моченным должностным лицом решение об отказе в возбуждении уголовного дела при 
наличии к тому законных оснований и соблюдены ли при его вынесении требования 
статьи 148 УПК РФ. Признав отказ в возбуждении уголовного дела незаконным или не-
обоснованным, судья выносит соответствующее постановление, которое направляет для 
исполнения руководителю следственного органа или начальнику органа дознания, и 
уведомляет об этом заявителя (часть 7 статьи 148 УПК РФ). 

15. Если заявитель обжалует постановление о прекращении уголовного дела, то при 
рассмотрении такой жалобы судья, не давая оценки имеющимся в деле доказательст-
вам, должен выяснять, проверены ли и учтены ли дознавателем, следователем или ру-
ководителем следственного органа все обстоятельства, на которые указывает в жалобе 
заявитель, и могли ли эти обстоятельства повлиять на вывод о наличии оснований для 
прекращения уголовного дела. При этом по результатам разрешения такой жалобы су-
дья не вправе делать выводы о доказанности или недоказанности вины, о допустимости 
или недопустимости доказательств. 

16. При рассмотрении доводов жалобы на постановление о возбуждении уголовного 
дела судье следует проверять, соблюден ли порядок вынесения данного решения, обла-
дало ли должностное лицо, принявшее соответствующее решение, необходимыми пол-
номочиями, имеются ли поводы и основание к возбуждению уголовного дела, нет ли 
обстоятельств, исключающих производство по делу. 
При этом судья не вправе давать правовую оценку действиям подозреваемого, а так-

же собранным материалам относительно их полноты и содержания сведений, имеющих 
значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, поскольку эти 
вопросы подлежат разрешению в ходе предварительного расследования и судебного 
разбирательства уголовного дела. 

17. При рассмотрении жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ на отказ следователя и 
дознавателя в удовлетворении ходатайств подозреваемого или обвиняемого, его защит-
ника, а также потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика или их 
представителей об установлении посредством допроса свидетелей, производства судеб-
ной экспертизы и других следственных действий обстоятельств, имеющих, по мнению 
заявителей, значение для уголовного дела, судья проверяет, не были ли нарушены права 
участников уголовного судопроизводства при принятии такого решения (часть 4 статьи 
159 УПК РФ). При этом судья не должен предрешать вопросы, которые впоследствии 
могут стать предметом судебного разбирательства по уголовному делу. 

18. Жалоба на постановление прокурора об отказе в возбуждении производства вви-
ду новых или вновь открывшихся обстоятельств подлежит рассмотрению в порядке, 
предусмотренном статьей 125 УПК РФ. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 № 31) 
В тех случаях, когда лицо, отбывающее наказание по вступившему в законную силу 

приговору, не согласно с решением прокурора, который после проведенной проверки 
прекратил возбужденное им производство на основании статьи 415 УПК РФ, заинтере-
сованное лицо в соответствии с частью 3 статьи 416 УПК РФ вправе обжаловать реше-
ние прокурора в суд, правомочный решать вопрос о возобновлении производства по 
уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств согласно статье 417 
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УПК РФ, а не в порядке статьи 125 УПК РФ. 
19. Исходя из положений статьи 123 УПК РФ, устанавливающей право на обжалова-

ние решений и действий (бездействия) прокурора, в порядке статьи 125 УПК РФ может 
быть обжаловано решение прокурора о применении меры пресечения в виде домашнего 
ареста или заключения под стражу лица для обеспечения его возможной выдачи по за-
просу иностранного государства, принятое на основании судебного решения этого го-
сударства о заключении его под стражу (часть 2 статьи 466 УПК РФ). При этом судья 
не обсуждает вопросы виновности лица, принесшего жалобу, ограничиваясь проверкой 
соответствия решения прокурора законодательству и международным договорам Рос-
сийской Федерации. 

20. Если состоявшееся судебное решение в порядке статьи 125 УПК РФ не исполня-
ется следственными органами, заявитель вправе обратиться с жалобой на их бездейст-
вие. В этих случаях, а также когда при судебном рассмотрении жалобы будут выявлены 
иные нарушения прав и свобод граждан и юридических лиц, рекомендовать судам в со-
ответствии с частью 4 статьи 29 УПК РФ выносить частное определение (постановле-
ние), в котором обращать внимание должностных лиц на допущенные нарушения зако-
на, требующие принятия соответствующих мер. 

21. При вынесении постановления о признании процессуального действия (бездейст-
вия) или решения должностного лица незаконным или необоснованным (пункт 1 части 
5 статьи 125 УПК РФ) судье следует указать, что он обязывает это должностное лицо 
устранить допущенное нарушение (часть 7 статьи 148 УПК РФ и часть 2 статьи 214 
УПК РФ). Вместе с тем судья не вправе предопределять действия должностного лица, 
осуществляющего расследование, отменять либо обязывать его отменить решение, при-
знанное им незаконным или необоснованным. 

22. Разъяснить судам, что на основании пункта 1 статьи 14 Международного пакта о 
гражданских и политических правах и пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод, провозгласивших право каждого на компетентный, незави-
симый и беспристрастный суд, а также по смыслу части 1 статьи 63 УПК РФ судья не 
может участвовать в повторном рассмотрении жалобы в порядке статьи 125 УПК РФ в 
случае отмены первоначально состоявшегося решения по жалобе, вынесенного с его 
участием. 

23. Согласно статье 127 УПК РФ не вступившее в законную силу постановление су-
дьи, принятое по жалобе, может быть обжаловано в порядке, установленном главами 43 
и 45 УПК РФ, а вступившее в законную силу постановление судьи - в надзорном поряд-
ке, установленном главой 48 УПК РФ. 
Разъяснить судам, что лицо, содержащееся под стражей или отбывающее наказание в 

виде лишения свободы, вправе непосредственно участвовать в судебном заседании при 
рассмотрении кассационной жалобы или представления прокурора на решение в поряд-
ке статьи 125 УПК РФ либо изложить свою позицию путем использования систем ви-
деоконференц-связи. Вопрос о форме его участия в судебном заседании решается су-
дом. При этом суду кассационной инстанции надлежит принимать меры для предостав-
ления заявителю возможности довести до суда свою позицию, например путем подачи 
дополнительной кассационной жалобы, письменных объяснений, допуска к участию в 
деле адвоката или иных представителей. 

24. Утратил силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 2. 
25. В тех случаях, когда после вступления в законную силу решения судьи, принято-

го в порядке статьи 125 УПК РФ, в суд поступит жалоба на решение прокурора, руко-
водителя следственного органа, принятое по жалобе заявителя, поданной в порядке ста-
тьи 124 УПК РФ, об отказе в возбуждении уголовного дела, прекращении уголовного 
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дела и по другим вопросам, по которым уже состоялось судебное решение, судье над-
лежит отказать в приеме такой жалобы, если в ней не содержатся новые обстоятельства, 
которые не были исследованы в судебном заседании. 

 
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ НОРМ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОДГОТОВКУ УГОЛОВНОГО 
ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 г. № 28 
(в ред. 03.03.2015 г.) 

 
В связи с вопросами, возникающими у судов при подготовке в общем порядке уго-

ловных дел к судебному заседанию и порядке проведения предварительного слушания, 
а также в целях обеспечения правильного и единообразного применения уголовно-
процессуального законодательства Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, постановляет дать 
судам следующие разъяснения: 

1. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (да-
лее - УПК РФ) суды Российской Федерации вправе приступать к судебному рассмотре-
нию уголовных дел только после выполнения всех необходимых процессуальных дей-
ствий и принятия процессуальных решений по их подготовке к судебному разбиратель-
ству, предусмотренных главами 33 и 34 УПК РФ. 
Полномочия мирового судьи (судьи гарнизонного военного суда) по подготовке к 

судебному рассмотрению уголовного дела частного обвинения регламентированы 
статьей 319 УПК РФ (глава 41 УПК РФ). 
Предварительное слушание при производстве в суде с участием присяжных заседа-

телей проводится с учетом особенностей, установленных статьей 325 УПК РФ (глава 42 
УПК РФ). 

2. Исходя из норм, содержащихся в главах 33 и 34 УПК РФ, при подготовке уголов-
ного дела к судебному заседанию судье надлежит, изучив материалы дела, выяснить, 
соблюдены ли органами дознания и предварительного следствия требования уголовно-
процессуального закона, регулирующего досудебное производство, нет ли обстоя-
тельств, препятствующих либо исключающих его рассмотрение судом, не имеется ли 
подлежащих разрешению ходатайств и жалоб сторон, оснований для проведения пред-
варительного слушания. Судья также устанавливает, есть ли необходимость принятия 
по данным вопросам предусмотренных законом процессуальных решений и выполне-
ния процессуальных действий в целях обеспечения беспрепятственного, правильного 
разрешения уголовного дела судом первой инстанции. 

3. Судья, руководствуясь пунктом 4 статьи 228 УПК РФ, должен в отношении каждо-
го из обвиняемых выяснить, подлежат ли удовлетворению заявленные ходатайства и 
поданные жалобы. При этом могут быть удовлетворены лишь обоснованные ходатайст-
ва, которые не требуют проверки (например, о рассмотрении уголовного дела коллеги-
ей из трех судей, об особом порядке судебного разбирательства в соответствии с главой 
40 УПК РФ, о допуске к участию в деле защитника, о вызове в суд дополнительных 
свидетелей, об истребовании документов, о применении мер безопасности). 
Решение судьи по каждому заявленному ходатайству или жалобе отражается в по-

становлении о назначении судебного заседания или в постановлении, принятом по ито-
гам предварительного слушания (часть 3 статьи 236 УПК РФ). 

4. В соответствии с частью 3 статьи 227 УПК РФ по просьбе стороны судья вправе 
предоставить ей возможность дополнительного ознакомления с материалами дела, оп-
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ределив разумные сроки для этого с учетом объема материалов дела, которые заявитель 
желает дополнительно изучить. 
Если подобное ходатайство заявлено в ходе предварительного слушания, оно подле-

жит рассмотрению, и в случае его удовлетворения заседание суда откладывается на оп-
ределенный срок. При этом надлежит соблюдать сроки, установленные частью 3 статьи 
227 и статьей 233 УПК РФ. 
О состоявшемся дополнительном ознакомлении с материалами дела у лица, заявив-

шего ходатайство, отбирается расписка. Если судья отказал в удовлетворении ходатай-
ства, в постановлении следует указать мотивы такого отказа. 

5. При направлении уголовного дела по подсудности на основании статьи 34 и пунк-
та 1 части 1 статьи 227 УПК РФ вопросы, указанные в пунктах 2-6 статьи 228 УПК РФ, 
судом не разрешаются. 
Однако в необходимых случаях, если в отношении обвиняемого в ходе предвари-

тельного расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу или 
домашнего ареста, судье следует решить, подлежит ли отмене либо изменению, остает-
ся ли прежней избранная в отношении обвиняемого мера пресечения. При этом указан-
ные вопросы решаются с участием сторон в соответствии с порядком и сроками, преду-
смотренными статьями 108, 109 и 255 УПК РФ. Иные вопросы, подлежащие выяснению 
по поступившему в суд уголовному делу, решаются тем судом, в который дело направ-
лено по подсудности. 
Решение о направлении уголовного дела по подсудности должно быть принято судь-

ей в сроки, установленные частью 3 статьи 227 УПК РФ. 
6. По поступившему в суд уголовному делу судье в соответствии с пунктом 5 статьи 

228 УПК РФ следует выяснять, приняты ли меры по обеспечению возмещения вреда, 
причиненного преступлением, и возможной конфискации имущества, в том числе по 
уголовным делам о преступлениях, указанных в пункте "а" части 1 статьи 104.1 УК РФ, 
предусматривающем принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собствен-
ность государства по приговору суда денег, ценностей и иного имущества, полученных 
в результате совершения преступлений, а также любых доходов от этого имущества, за 
исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному вла-
дельцу. 
В соответствии с пунктом 5 статьи 228 и статьей 230 УПК РФ судья по ходатайству 

потерпевшего, гражданского истца или их представителей либо прокурора вправе при-
нять меры по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества. 
При наличии к тому оснований судья выносит постановление о наложении ареста на 
имущество обвиняемого, а также на имущество иных лиц, если имеются достаточные 
основания полагать, что оно получено в результате преступных действий обвиняемого 
либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, обору-
дования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терро-
ризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незакон-
ного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации) 
(часть 3 статьи 115 УПК РФ). 
Решая вопрос об удовлетворении ходатайства стороны обвинения о наложении аре-

ста на имущество обвиняемого, суду надлежит проверить, имеются ли в материалах 
уголовного дела или в материалах, представленных стороной, сведения о наличии у об-
виняемого денежных средств, ценностей и другого имущества, на которые может быть 
наложен арест. 

7. В случае, когда обвиняемый, его защитник, потерпевший, гражданский истец, гра-
жданский ответчик или их представители при ознакомлении с материалами уголовного 



 

57 
 

дела по окончании предварительного расследования воспользовались правом, преду-
смотренным пунктом 3 части 5 статьи 217 УПК РФ, и выразили желание о проведении 
предварительного слушания, такое ходатайство должно быть рассмотрено судьей в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 228 УПК РФ. Если в ходатайстве стороны не содержится 
мотивов и оснований для проведения предварительного слушания, судья при отсутст-
вии таких оснований принимает решение об отказе в удовлетворении ходатайства и на-
значает судебное заседание. 
В силу части 3 статьи 229 УПК РФ судья вправе отказать стороне в удовлетворении 

ходатайства о проведении предварительного слушания, заявленного по истечении 3 су-
ток со дня получения обвиняемым копии обвинительного заключения или копии обви-
нительного акта, в случае, если причина пропуска установленного законом срока явля-
ется неуважительной. Имея также в виду, что в соответствии с частью 5 статьи 231 
УПК РФ после назначения судебного заседания подсудимый не вправе заявлять хода-
тайство о проведении предварительного слушания, судья отказывает в удовлетворении 
таких ходатайств, указав в постановлении причины принятого решения. 

7.1. При решении вопроса об извещении лиц, указанных в постановлении о назначе-
нии судебного заседания (статья 232 УПК РФ), судам следует иметь в виду, что изве-
щение этих лиц допускается, в том числе посредством СМС-сообщения в случае их со-
гласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки 
СМС-извещения адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения подтверждает-
ся распиской, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства и его согла-
сием на уведомление подобным способом указывается номер мобильного телефона, на 
который оно направляется. 

8. Решая вопрос о вызове в судебное заседание лиц по спискам, представленным сто-
ронами (пункт 4 части 2 статьи 231 УПК РФ), судья вправе после изучения материалов 
дела при наличии к тому оснований по собственной инициативе вызвать в судебное за-
седание других лиц, необходимых для рассмотрения уголовного дела, например для до-
проса эксперта, давшего заключение в ходе предварительного расследования. 

9. К иным мерам по подготовке судебного заседания, которые судья принимает в со-
ответствии со статьей 232 УПК РФ, следует относить, в частности, направление сторо-
нам копий постановления о назначении судебного заседания, вызов кандидатов в при-
сяжные заседатели, меры по доставке в суд лиц, содержащихся под стражей, привлече-
ние к участию в деле переводчика, распоряжение о подготовке зала судебного заседа-
ния, направление службе судебных приставов поручения об обеспечении мер безопас-
ности и создании условий для их применения, решение вопросов, связанных с присут-
ствием в зале судебного заседания представителей средств массовой информации. 

10. Утратил силу. 
11. Решая вопрос о возможности применения особого порядка судебного разбира-

тельства в соответствии с нормами, содержащимися в главе 40 УПК РФ, в случае, когда 
обвиняемый при согласии с предъявленным ему обвинением ходатайствует об этом, 
следует иметь в виду, что в ней указаны условия постановления приговора без проведе-
ния судебного разбирательства в общем порядке. Поэтому при наличии указанных в 
части 1 статьи 314 УПК РФ условий судья вправе назначить судебное заседание в по-
рядке, установленном нормами названной главы УПК РФ. 
Невыполнение органами предварительного расследования возложенной на них ча-

стью 1 статьи 11 и пунктом 2 части 5 статьи 217 УПК РФ обязанности по разъяснению 
обвиняемому права ходатайствовать при ознакомлении с материалами уголовного дела 
о применении особого порядка судебного разбирательства влечет нарушение права об-
виняемого на защиту и в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 237 УПК РФ является 
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основанием для проведения предварительного слушания для решения вопроса о воз-
вращении уголовного дела прокурору. Если в ходе предварительного слушания имеется 
возможность восстановить права обвиняемого, судья по ходатайству обвиняемого при-
нимает решение о назначении судебного заседания в особом порядке. При невозможно-
сти устранить допущенные в ходе предварительного расследования нарушения уголов-
но-процессуального закона дело подлежит возвращению прокурору. 
Если по окончании предварительного расследования обвиняемым заявлено ходатай-

ство об особом порядке судебного разбирательства в соответствии с главой 40 УПК РФ, 
но мнение потерпевшего по данному вопросу не выяснялось, судья при отсутствии пре-
пятствий к рассмотрению уголовного дела в особом порядке назначает судебное засе-
дание с учетом положений главы 40 УПК РФ. При этом мнение потерпевшего выясня-
ется в подготовительной части судебного заседания. В случае, если потерпевший воз-
ражает против заявленного обвиняемым ходатайства, судебное заседание продолжается 
в общем порядке (часть 4 статьи 314 УПК РФ). 

12. Рассматривая ходатайство стороны об исключении доказательства, судья вправе 
на основании части 3 статьи 235 УПК РФ допросить свидетеля и приобщить к материа-
лам дела документ, указанный в ходатайстве. При этом в силу части 8 статьи 234 УПК 
РФ в качестве свидетелей могут быть допрошены только лица, которым что-либо из-
вестно об обстоятельствах производства следственных действий или изъятия и приоб-
щения к делу документов, допустимость которых оспаривается. 
В случае, когда ходатайство стороны об исключении доказательства не отвечает тре-

бованиям части 2 статьи 235 УПК РФ, а иных оснований для назначения предваритель-
ного слушания не имеется, судья выносит постановление об отказе в его удовлетворе-
нии и назначает судебное заседание. При этом судья разъясняет заявителю положения 
части 3 статьи 271 УПК РФ о его праве в ходе судебного разбирательства вновь обра-
титься к суду с подобным ходатайством. 

13. В соответствии с пунктом 4.1 части 2 статьи 229 УПК РФ при наличии ходатайст-
ва стороны о проведении судебного разбирательства в отсутствие подсудимого в по-
рядке, предусмотренном частью 5 статьи 247 УПК РФ, судья назначает предваритель-
ное слушание. При этом под исключительными случаями, когда суд вправе провести 
судебное разбирательство заочно при наличии условий, указанных в части 5 статьи 247 
УПК РФ, следует понимать, например, особую общественную опасность преступления, 
в совершении которого обвиняется подсудимый, необходимость возмещения потер-
певшему существенного вреда, причиненного преступлением, случаи, когда розыск об-
виняемого не дал положительных результатов, невозможность осуществить экстради-
цию обвиняемого. 
По смыслу части 5 статьи 247 УПК РФ суд вправе рассмотреть уголовное дело в от-

сутствие обвиняемого, находящегося за пределами Российской Федерации, который ук-
лоняется от явки в суд и не был привлечен к уголовной ответственности на территории 
иностранного государства по данному уголовному делу, а также в случаях, когда обви-
няемый, находящийся на территории Российской Федерации, уклоняется от явки в суд 
и его место нахождения неизвестно. 
В силу пункта 2 статьи 228 и части 3 статьи 265 УПК РФ при рассмотрении в ходе 

предварительного слушания ходатайства о назначении судебного заседания в отсутст-
вие подсудимого судье надлежит проверить, вручены ли прокурором защитнику подсу-
димого копия обвинительного заключения или постановления прокурора об изменении 
обвинения, которые могут быть вручены защитнику судом без возвращения уголовного 
дела прокурору. 

14. При решении вопроса о возвращении уголовного дела прокурору по основаниям, 
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указанным в статье 237 УПК РФ, под допущенными при составлении обвинительного 
заключения или обвинительного акта нарушениями требований уголовно-
процессуального закона следует понимать такие нарушения изложенных в статьях 220, 
225 УПК РФ положений, которые служат препятствием для принятия судом решения по 
существу дела на основании данного заключения или акта. В частности, исключается 
возможность вынесения судебного решения в случаях, когда обвинение, изложенное в 
обвинительном заключении или обвинительном акте, не соответствует обвинению, из-
ложенному в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого; обвинитель-
ное заключение или обвинительный акт не подписан следователем (дознавателем), об-
винительное заключение не согласовано с руководителем следственного органа либо не 
утверждено прокурором, обвинительный акт не утвержден начальником органа дозна-
ния или прокурором; в обвинительном заключении или обвинительном акте отсутству-
ют указание на прошлые неснятые и непогашенные судимости обвиняемого, данные о 
месте нахождения обвиняемого, данные о потерпевшем, если он был установлен по де-
лу. 
Если возникает необходимость устранения иных препятствий рассмотрения уголов-

ного дела, указанных в пунктах 2-5 части 1 статьи 237 УПК РФ, а также в других случа-
ях, когда в досудебном производстве были допущены существенные нарушения закона, 
неустранимые в судебном заседании, а устранение таких нарушений не связано с вос-
полнением неполноты произведенного дознания или предварительного следствия, су-
дья в соответствии с частью 1 статьи 237 УПК РФ по собственной инициативе или по 
ходатайству стороны в порядке, предусмотренном статьями 234 и 236 УПК РФ, воз-
вращает дело прокурору для устранения допущенных нарушений. Одновременно с этим 
судья в соответствии с частью 3 статьи 237 УПК РФ принимает решение о мере пресе-
чения в отношении обвиняемого (в том числе о заключении под стражу). В постановле-
нии следует указать конкретный срок, на который продлевается содержание лица под 
стражей или домашний арест, исходя из его разумности с учетом сроков, предусмот-
ренных статьей 109 УПК РФ, а также дату его окончания. По вступлении постановле-
ния суда в законную силу уголовное дело направляется прокурору, после чего обвиняе-
мый, содержащийся под стражей, перечисляется за прокуратурой. 
Когда суд в ходе предварительного слушания, назначенного по иным основаниям, 

установит, что имеются неустранимые препятствия для рассмотрения дела судом, судья 
по ходатайству стороны или по собственной инициативе вправе возвратить его проку-
рору в порядке статьи 237 УПК РФ. 

15. В соответствии с частью 2 статьи 222 УПК РФ копия обвинительного заключения 
с приложением вручается обвиняемому прокурором. Если обвиняемый отказался от по-
лучения копии обвинительного заключения или обвинительного акта (часть 4 статьи 
222 и часть 3 статьи 226 УПК РФ) либо иным способом уклонился от его получения и 
дело поступило в суд с указанием прокурором причин, по которым копия обвинитель-
ного заключения или обвинительного акта не была вручена обвиняемому, суд принима-
ет одно из решений, указанных в пунктах 1-3 части 1 статьи 227 УПК РФ. Вместе с тем 
в каждом конкретном случае необходимо выяснять, по каким причинам обвиняемому 
не вручена копия обвинительного заключения или обвинительного акта, оформлен ли 
отказ в его получении в письменном виде, подтвержден ли документально факт неявки 
по вызову и т.п. Если обвиняемый скрылся и его местонахождение неизвестно, судья 
принимает решение о приостановлении производства по уголовному делу в соответст-
вии с частью 2 статьи 238 УПК РФ. 
Отсутствие в материалах уголовного дела расписки о том, что обвиняемому вручена 

копия обвинительного заключения, не может служить основанием для возвращения 



 

60 
 

уголовного дела прокурору, если, по утверждению обвиняемого, она фактически ему 
была вручена. 

16. В силу части 4 статьи 234 УПК РФ неявка для участия в предварительном слуша-
нии своевременно извещенных лиц, в том числе посредством СМС-сообщения в случае 
их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки 
СМС-извещения адресату, (за исключением обвиняемого, прокурора, а также защитни-
ка, когда его участие обязательно) не препятствует его проведению. Исходя из этого, 
неявка лица, ходатайство которого рассматривается на предварительном слушании, не 
может служить основанием для отказа в его удовлетворении. 
Рекомендовать судам при решении вопроса об отложении предварительного слуша-

ния руководствоваться статьей 253 УПК РФ в тех случаях, когда проведение предвари-
тельного слушания невозможно в отсутствие кого-либо из вызванных лиц (например, 
переводчика, защитника, когда его участие обязательно), а также в случаях предостав-
ления сторонам времени для дополнительного ознакомления с материалами дела либо 
для подготовки к рассмотрению заявленного другой стороной ходатайства. 
При отложении предварительного слушания судья должен с участием сторон разре-

шить вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемого, содержащегося под стражей 
или домашним арестом. 

17. Суду следует иметь в виду, что помимо случаев, указанных в части 1 статьи 51 
УПК РФ, участие защитника в предварительном слушании обязательно, когда оно про-
водится в отсутствие обвиняемого по его ходатайству (часть 3 статьи 234 УПК РФ), по 
ходатайству стороны в соответствии с пунктом 4.1 части 2 статьи 229 УПК РФ (часть 6 
статьи 247 УПК РФ) либо в случае, когда участие обвиняемого не может быть обеспе-
чено (например, при наличии оснований для приостановления производства по делу в 
соответствии со статьей 238 УПК РФ). 
Если участие защитника в предварительном слушании обязательно, но он не явился в 

судебное заседание без уважительных причин, то судья разъясняет обвиняемому поло-
жения статьи 50 УПК РФ с учетом сроков, указанных в части 3 статьи 50 УПК РФ, и 
предлагает пригласить другого защитника, а в случае отказа обвиняемого принимает 
меры по назначению защитника. 
Вновь вступившему в дело защитнику предоставляется время для ознакомления с 

материалами дела в пределах разумного срока с учетом объема уголовного дела. 
18. При приостановлении производства по уголовному делу в силу статьи 238 УПК 

РФ судье надлежит руководствоваться также положениями статьи 253 УПК РФ, в связи 
с необходимостью своевременного рассмотрения уголовного дела в отношении других 
обвиняемых в разумные сроки. 
Исходя из смысла статьи 253 УПК РФ, в случаях, когда по уголовному делу в отно-

шении нескольких обвиняемых основания для приостановления производства по делу 
имеются в отношении одного из них, в отношении остальных подсудимых разбиратель-
ство уголовного дела продолжается. 
Основанием для возобновления производства по уголовному делу служит сообщение 

суду о том, что причины, по которым оно было приостановлено, отпали (местонахож-
дение обвиняемого установлено, и он задержан либо обвиняемый по состоянию здоро-
вья может участвовать в судебном заседании). В таком случае судья единолично без 
участия сторон выносит постановление о возобновлении производства по делу и назна-
чении судебного заседания либо при наличии к тому оснований, предусмотренных 
статьей 229 УПК РФ, назначает предварительное слушание. 
Если в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под 

стражу или домашнего ареста, решение о дальнейшем содержании его под стражей или 
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домашним арестом принимается с участием сторон. 
19. В случае, когда государственный обвинитель в предварительном слушании изме-

нил обвинение на преступление, преследуемое в порядке частного обвинения, судье 
следует принять меры к вызову потерпевшего в судебное заседание для выяснения во-
проса о том, желает ли он привлекать обвиняемого к уголовной ответственности. В за-
висимости от мнения потерпевшего судье надлежит принять решение о прекращении 
уголовного дела в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 24 УПК РФ или о направле-
нии его по подсудности мировому судье в соответствии с частью 5 статьи 236 УПК РФ. 

20. Исходя из положений статьи 239 УПК РФ, устанавливающей основания и поря-
док прекращения уголовного дела или уголовного преследования в предварительном 
слушании, судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе вправе иссле-
довать материалы дела, имеющие отношение к основаниям его прекращения. В силу 
части 7 статьи 246 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя 
от обвинения влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследо-
вания полностью или в соответствующей его части по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1 и 2 части 1 статьи 24 и пунктами 1 и 2 части 1 статьи 27 УПК РФ. 
Согласно части 2 статьи 27 УПК РФ прекращение уголовного дела или уголовного 

преследования в предварительном слушании по основаниям, предусмотренным пунк-
тами 3 и 6 части 1 статьи 24 УПК РФ, пунктами 3 и 6 части 1 статьи 27 УПК РФ, а так-
же при наличии оснований, предусмотренных статьями 25 и 28 УПК РФ, не допускает-
ся, если обвиняемый против этого возражает. В таком случае производство по уголов-
ному делу продолжается в обычном порядке. 

21. Требование статьи 242 УПК РФ о неизменности состава суда относится лишь к 
стадии судебного разбирательства, поэтому, если судья, проводивший предварительное 
слушание, по какой-либо причине (в связи с временной нетрудоспособностью по болез-
ни, нахождением в отпуске и др.) лишен возможности продолжать участие в рассмот-
рении уголовного дела, судебное разбирательство в суде первой инстанции может быть 
проведено другим судьей, а предварительное слушание повторно не проводится. 

22. По результатам предварительного слушания судьей в соответствии со статьями 
131 и 132 УПК РФ при наличии к тому оснований может быть решен вопрос о возме-
щении процессуальных издержек (например, связанных с участием в деле защитника, 
потерпевшего, свидетеля, переводчика, когда уголовное дело или уголовное преследо-
вание прекращено по результатам предварительного слушания). При этом, исходя из 
положений части 1 статьи 132 УПК РФ, согласно которым процессуальные издержки 
возмещаются за счет средств федерального бюджета либо подлежат взысканию с осуж-
денного, судья не вправе возложить обязанность по возмещению расходов, относящих-
ся к процессуальным издержкам, на обвиняемого, поскольку в отношении него не был 
постановлен обвинительный приговор. 

 
«О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ НОРМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
УЧАСТИЕ ПОТЕРПЕВШЕГО В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 г. № 17 
(в ред. 16.05.2017 г.) 

 
Строгое соблюдение норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве, служит важной гарантией реализации лицом, пострадавшим от пре-
ступления, своего конституционного права на доступ к правосудию, судебную защиту и 
компенсацию причиненного ему ущерба. Права потерпевших от преступлений и зло-
употреблений властью охраняются законом (статья 52 Конституции Российской Феде-
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рации). 
В соответствии с Всеобщей декларацией прав человека от 10 декабря 1948 года, Дек-

ларацией основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений 
властью (принятой Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 года 
40/34), а также в соответствии с Рекомендацией Комитета министров Совета Европы "О 
положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса" от 28 июня 1985 года 
№ R (85) 11 важной функцией уголовного правосудия должна быть охрана законных 
интересов потерпевшего, уважение его достоинства, повышение доверия потерпевшего 
к уголовному правосудию. 
В целях обеспечения правильного и единообразного применения судами норм уго-

ловно-процессуального законодательства, регламентирующих участие потерпевшего в 
уголовном судопроизводстве, обеспечения его прав и законных интересов Пленум Вер-
ховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Рос-
сийской Федерации, постановляет дать судам следующие разъяснения: 

1. Обратить внимание судов на то, что в силу пункта 1 части 1 статьи 6 УПК РФ уго-
ловное судопроизводство имеет своим назначением защиту прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпевших от преступлений. 
Обязанностью государства является не только предотвращение и пресечение в уста-

новленном законом порядке посягательств, способных причинить вред и нравственные 
страдания личности, но и обеспечение потерпевшему от преступления возможности от-
стаивать свои права и законные интересы любыми не запрещенными законом способа-
ми. 

2. В соответствии с законом потерпевший, являясь физическим лицом, которому пре-
ступлением причинен физический, имущественный или моральный вред, либо юриди-
ческим лицом в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой ре-
путации, имеет в уголовном процессе свои собственные интересы, для защиты которых 
он в качестве участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения наделен 
правами стороны. 
Лицо, пострадавшее от преступления, признается потерпевшим независимо от его 

гражданства, возраста, физического или психического состояния и иных данных о его 
личности, а также независимо от того, установлены ли все лица, причастные к соверше-
нию преступления. 
Судам следует иметь в виду, что вред потерпевшему может быть причинен как пре-

ступлением, так и запрещенным уголовным законом деянием, совершенным лицом в 
состоянии невменяемости. 
Если совершенное преступление являлось неоконченным (приготовление к тяжкому 

или особо тяжкому преступлению или покушение на преступление), суду при решении 
вопроса о признании лица потерпевшим следует установить, в чем выразился причи-
ненный ему вред. При этом не исключается возможность причинения такому лицу мо-
рального вреда в случаях, когда неоконченное преступление было направлено против 
конкретного лица. 

3. В силу части 1 статьи 42 УПК РФ лицо, которому преступлением причинен вред, 
приобретает предусмотренные уголовно-процессуальным законом права и обязанности 
с момента вынесения дознавателем, следователем, руководителем следственного органа 
или судом постановления о признании его потерпевшим. 
Лицо может быть признано потерпевшим как по его заявлению, так и по инициативе 

органа, в производстве которого находится уголовное дело. Решение о признании лица 
потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела, а 
в случае, когда сведения о лице, которому преступлением причинен вред, отсутствуют 
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на момент возбуждения уголовного дела, - незамедлительно после получения данных 
об этом лице. Отказ в признании лица потерпевшим, а также бездействие дознавателя, 
следователя, руководителя следственного органа, выразившееся в непризнании лица 
потерпевшим в указанные сроки, могут быть обжалованы этим лицом в досудебном 
производстве по уголовному делу в порядке, предусмотренном статьями 124 и 125 УПК 
РФ, поскольку правовой статус лица как потерпевшего устанавливается исходя из фак-
тического его положения и лишь процессуально оформляется постановлением, но не 
формируется им. 
В тех случаях, когда по поступившему в суд уголовному делу будет установлено, что 

лицо, которому преступлением причинен вред, не признано потерпевшим по делу, суд 
признает такое лицо потерпевшим, уведомляет его об этом, разъясняет права и обязан-
ности, обеспечивает возможность ознакомления со всеми материалами дела (статья 42 
УПК РФ).  В решении суда о признании лица потерпевшим должно быть указано, ка-
кими действиями, из вмененных подсудимому, и какой именно вред ему причинен, в 
том числе при причинении вреда сразу нескольких видов (физического, имущественно-
го и морального, вреда деловой репутации). 

4. Когда по поступившему в суд уголовному делу будет установлено, что лицо при-
знано потерпевшим без достаточных к тому оснований, предусмотренных статьей 42 
УПК РФ, суд выносит постановление (определение) о том, что такое лицо ошибочно 
признано потерпевшим по данному делу, и разъясняет ему право на обжалование при-
нятого судом решения в апелляционном порядке. При этом решение суда может быть 
обжаловано безотлагательно до постановления приговора, поскольку решением суда 
затрагивается конституционное право на доступ к правосудию. Обжалование решения в 
этой части не является основанием для приостановления судебного разбирательства. 

5. Исходя из того что потерпевшим признается физическое лицо, которому преступ-
лением причинен физический, имущественный или моральный вред (часть 1 статьи 42 
УПК РФ), все иные лица, в том числе близкие родственники потерпевшего, на чьи пра-
ва и законные интересы преступление не было непосредственно направлено, по общему 
правилу, процессуальными возможностями по их защите не наделяются. Защита прав и 
законных интересов таких лиц осуществляется в результате восстановления прав лица, 
пострадавшего от преступления. 
По уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, 

пострадавшего от преступления, права потерпевшего, в силу части 8 статьи 42 УПК РФ, 
переходят к одному из близких родственников (пункт 4 статьи 5 УПК РФ) и (или) близ-
ких лиц (пункт 3 статьи 5 УПК РФ) погибшего, а при их отсутствии или невозможности 
их участия в уголовном судопроизводстве - к одному из родственников (пункт 37 ста-
тьи 5). 
В случае признания потерпевшим одного из близких лиц, в постановлении или опре-

делении должны быть приведены сведения, на основании которых судом сделан вывод 
о том, что указанное лицо является близким погибшему. 
Если преступлением затрагиваются права и законные интересы сразу нескольких 

близких родственников и (или) близких лиц погибшего, а в случае их отсутствия - род-
ственников погибшего, и они ходатайствуют о предоставлении им прав потерпевшего, 
эти лица признаются потерпевшими на основании мотивированного решения суда. 
К иным лицам, кроме указанных в части 8 статьи 42 УПК РФ (например, работникам 

органов социальной защиты населения, представителям администраций муниципаль-
ных образований), права потерпевших переходить не могут. 

6. В случае когда потерпевшим признано юридическое лицо, его права и обязанности 
в суде согласно части 9 статьи 42 УПК РФ осуществляет представитель, полномочия 



 

64 
 

которого должны быть подтверждены доверенностью, оформленной надлежащим обра-
зом, либо ордером, если интересы юридического лица представляет адвокат. Когда в 
судебном заседании участвует руководитель предприятия, учреждения (организации), 
его полномочия должны быть удостоверены соответствующей доверенностью или дру-
гими документами. 

7. По смыслу части 1 статьи 45 УПК РФ, представителями потерпевшего, граждан-
ского истца и частного обвинителя могут выступать не только адвокаты, но и иные ли-
ца, способные, по мнению этих участников судопроизводства, оказать им квалифици-
рованную юридическую помощь. Полномочия таких лиц подтверждаются доверенно-
стью, оформленной надлежащим образом, либо заявлением потерпевшего, гражданско-
го истца, частного обвинителя в судебном заседании. Суд, принимая решение о допуске 
представителя с учетом данных о его личности, должен убедиться в отсутствии обстоя-
тельств, исключающих участие в производстве по уголовному делу представителя по-
терпевшего или гражданского истца (статья 72 УПК РФ). 
Законному представителю потерпевшего, не достигшего возраста шестнадцати лет, в 

отношении которого совершено преступление против половой неприкосновенности не-
совершеннолетнего, судом должно быть разъяснено не только право заявить ходатайст-
во об участии адвоката в качестве представителя такого потерпевшего, но и предусмот-
ренное частью 2.1 статьи 45 УПК РФ положение о том, что расходы на оплату труда та-
кого адвоката компенсируются за счет средств федерального бюджета. 

8. В тех случаях, когда потерпевшим является несовершеннолетний или лицо, по 
своему физическому или психическому состоянию лишенное возможности самостоя-
тельно защищать свои права и законные интересы, в соответствии с частью 2 статьи 45 
УПК РФ к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные пред-
ставители или представители. Если имеются основания полагать, что законный пред-
ставитель действует не в интересах несовершеннолетнего потерпевшего, суд выносит 
постановление (определение) об отстранении такого лица от участия в деле в качестве 
законного представителя потерпевшего, разъясняет порядок обжалования этого реше-
ния и принимает меры к назначению в качестве законного представителя несовершен-
нолетнего другого лица или представителя органа опеки и попечительства. 
Решая вопрос о вызове в судебное заседание законного представителя несовершен-

нолетнего потерпевшего, суду надлежит руководствоваться перечнем лиц, которые мо-
гут быть признаны таковыми согласно пункту 12 статьи 5 УПК РФ. При этом следует 
иметь в виду, что функции законного представителя потерпевшего в судебном разбира-
тельстве прекращаются по достижении последним возраста 18 лет. 
Если несовершеннолетний потерпевший не имеет родителей и проживает один или у 

лица, не являющегося родственником и не назначенного надлежащим образом его опе-
куном или попечителем, в качестве законного представителя несовершеннолетнего 
надлежит вызывать в судебное заседание представителя органа опеки и попечительства. 

9. Судам надлежит соблюдать требования закона о том, что потерпевший в целях 
реализации предоставленных ему уголовно-процессуальным законом полномочий 
вправе получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании его 
потерпевшим, о принятии дела к производству и о производстве следствия следствен-
ной группой, о привлечении лица в качестве обвиняемого, об отказе в избрании в отно-
шении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, о прекращении 
уголовного дела, о приостановлении производства по уголовному делу, о направлении 
уголовного дела по подследственности, а также копии решений судов первой, апелля-
ционной, кассационной и надзорной инстанций, в том числе о направлении уголовного 
дела по подсудности, о назначении предварительного слушания, судебного заседания, а 
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также копии иных процессуальных документов, затрагивающих его интересы (статья 42 
УПК РФ). 

10. Потерпевшему, гражданскому истцу и другим участникам уголовного судопроиз-
водства, не владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором ведется про-
изводство по уголовному делу, должно быть разъяснено и обеспечено право делать за-
явления, давать пояснения и показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, зна-
комиться с материалами уголовного дела, выступать в суде на родном языке или другом 
языке, которым они владеют, а также бесплатно пользоваться помощью переводчика 
(часть 2 статьи 18 УПК РФ). 
В соответствии с нормами уголовно-процессуального закона следственные и судеб-

ные документы, подлежащие обязательному вручению потерпевшему, гражданскому 
истцу или их представителям, в силу части 3 статьи 18 УПК РФ должны быть переведе-
ны на их родной язык или на язык, которым они владеют. 

11. Исходя из принципа равенства прав сторон (статья 244 УПК РФ) потерпевший 
пользуется равными со стороной защиты правами на заявление отводов и ходатайств, 
представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных пре-
ниях, представление суду письменных формулировок по вопросам, указанным в пунк-
тах 1-6 части 1 статьи 299 УПК РФ, на рассмотрение иных вопросов, возникающих в 
ходе судебного разбирательства. 
Потерпевшему, его представителю, законному представителю на любом этапе уго-

ловного судопроизводства должна быть предоставлена возможность довести до сведе-
ния суда свою позицию по существу дела и те доводы, которые он считает необходи-
мыми для ее обоснования. При этом суду следует учитывать доводы потерпевшего по 
вопросам, которыми затрагиваются его права и законные интересы, и дать им мотиви-
рованную оценку при принятии судебного решения. 
В целях создания необходимых условий для исполнения потерпевшим процессуаль-

ных обязанностей и осуществления предоставленных ему прав, руководствуясь поло-
жениями статей 15 и 86 УПК РФ, судам при наличии к тому оснований следует прини-
мать меры для оказания помощи потерпевшему в собирании доказательств (получении 
документов, истребовании справок и т.д.). 

12. Потерпевший, законный представитель, представитель, а также гражданский ис-
тец и его представитель, согласно статьям 42, 44, 45 УПК РФ, вправе принимать уча-
стие во всех судебных заседаниях по рассматриваемому делу для защиты своих прав и 
законных интересов. В этих целях председательствующий обязан известить их о дате, 
времени и месте судебных заседаний, а при отложении разбирательства дела разъяснить 
названным лицам право на участие в последующих судебных заседаниях и последствия 
отказа от использования этого права, что должно быть отражено в протоколе судебного 
заседания. Неучастие этих лиц в последующих после отложения разбирательства дела 
судебных заседаниях должно носить добровольный характер. 

13. С учетом положений части 2 статьи 292 УПК РФ председательствующий обязан 
разъяснить потерпевшему, его законному представителю, представителю право участ-
вовать в прениях сторон и известить этих лиц о дате, времени и месте их проведения, а 
также обеспечить им возможность выступить в прениях сторон, если они того пожела-
ют, за исключением случаев, когда потерпевший отказался от участия в судебном засе-
дании. 

14. Принимая во внимание, что согласно пункту 47 статьи 5 УПК РФ потерпевший, 
его законный представитель и представитель относятся к участникам судопроизводства 
со стороны обвинения, суд вправе при наличии к тому оснований удовлетворить хода-
тайство государственного обвинителя в судебном заседании о предоставлении ему воз-
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можности согласовать свою позицию с этими лицами. 
15. В соответствии с пунктом 21 части 2 статьи 42 УПК РФ потерпевший, законный 

представитель, представитель имеют право ходатайствовать о применении мер безо-
пасности. Это право им должно быть своевременно разъяснено должностным лицом, 
осуществляющим уголовное судопроизводство. Такое ходатайство может быть заявле-
но в любой момент производства по уголовному делу. 
В связи с этим судам следует иметь в виду, что если по уголовному делу в отноше-

нии потерпевшего, его родственников, законного представителя, представителя приме-
няются меры безопасности, то по окончании производства по уголовному делу суду 
надлежит одновременно с постановлением приговора (вынесением постановления о 
применении принудительных мер медицинского характера или о применении принуди-
тельных мер воспитательного воздействия либо постановления о прекращении уголов-
ного дела) выносить постановление (определение) о полной или частичной отмене мер 
безопасности в отношении указанных лиц либо о дальнейшем применении таких мер. 
Такое решение должно быть принято с учетом мнения потерпевшего (его законного 
представителя, представителя) и надлежащим образом мотивировано. 

16. Исходя из положений пунктов 3 и 4 части 2 статьи 241 УПК РФ, суду по каждому 
уголовному делу о преступлениях против половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности и других преступлениях, когда рассмотрение дела может привести к 
разглашению сведений об интимных сторонах жизни потерпевшего либо сведений, 
унижающих его честь и достоинство, а также если этого требуют интересы обеспечения 
безопасности потерпевшего, его близких родственников, родственников или близких 
лиц, надлежит при подготовке дела к судебному разбирательству решать вопрос о рас-
смотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании (пункт 5 части 2 статьи 231 
УПК РФ) с указанием в постановлении мотивов принятого решения. 
Суду следует решать вопрос о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании 

лишь в той его части, в которой это необходимо для обеспечения указанных целей. 
В соответствии с частью 6 статьи 280 УПК РФ в целях охраны прав потерпевшего, не 

достигшего возраста 18 лет, по ходатайству сторон, а также по инициативе суда его до-
прос может быть проведен в отсутствие подсудимого, о чем суд выносит постановление 
(определение). При возвращении подсудимого в зал судебного заседания ему должны 
быть сообщены показания потерпевшего и предоставлена возможность задавать вопро-
сы. 

17. На основании части 3 статьи 15 Федерального закона от 22 декабря 2008 г. 
№ 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации" при размещении судебных решений в сети Интернет в целях защиты прав и 
обеспечения безопасности потерпевшего его персональные данные подлежат исключе-
нию из текста судебного решения. Вместо исключенных персональных данных исполь-
зуются инициалы, псевдонимы или другие обозначения, не позволяющие идентифици-
ровать личность потерпевшего. 
По смыслу закона, под персональными данными следует понимать любую информа-

цию, относящуюся к определяемому на основании нее потерпевшему, в том числе его 
фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, семейное, социаль-
ное, имущественное положение, образование, профессию, доходы и другую информа-
цию. 

18. Обеспечение судом исполнения потерпевшими их обязанностей являться по вы-
зову в суд и давать правдивые показания способствует всестороннему и полному уста-
новлению обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному 
делу, и вынесению законного, обоснованного и справедливого судебного решения. 
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При неявке потерпевшего без уважительных причин или уклонении от явки в судеб-
ное заседание в случае признания участия потерпевшего в рассмотрении дела обяза-
тельным потерпевший может быть подвергнут приводу в порядке, предусмотренном 
статьей 113УПК РФ (часть 6 статьи 42 УПК РФ), а в случаях, указанных в статье 117 
УПК РФ, - денежному взысканию. 

19. Решая вопрос о том, является ли причиненный потерпевшему имущественный 
ущерб значительным, необходимо кроме определенной законом суммы (например, по 
делам о преступлениях против собственности минимальный размер значительного 
ущерба определен в пункте 2 примечаний к статье 158 УК РФ) учитывать имуществен-
ное положение потерпевшего, в частности размер его заработной платы, пенсии, других 
доходов, наличие иждивенцев, совокупный доход членов семьи потерпевшего, с кото-
рыми он ведет совместное хозяйство. 

20. В силу положений части 1 статьи 44 УПК РФ потерпевший, предъявивший требо-
вание о возмещении имущественного вреда, а также о компенсации причиненного пре-
ступлением морального вреда, должен быть признан гражданским истцом. Решение о 
признании гражданским истцом может быть принято до окончания судебного следствия 
и оформляется постановлением судьи или определением суда. 

21. При хищении, повреждении или уничтожении имущества, других материальных 
ценностей, находящихся во владении лица, не являющегося их собственником (напри-
мер, нанимателя, хранителя, арендатора) гражданский иск может быть предъявлен соб-
ственником или законным владельцем этого имущества, иных материальных ценностей 
при условии, что это лицо в соответствии с нормами гражданского законодательства 
вправе требовать возмещения причиненного ему вреда. 
Когда вред причинен имуществу, закрепленному за государственным или муници-

пальным предприятием, учреждением во владение, пользование и распоряжение (пункт 
4 статьи 214 и пункт 3 статьи 215 ГК РФ), то такое предприятие или учреждение при-
знается потерпевшим. 
Если собственником похищенного, уничтоженного или поврежденного имущества 

является несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет либо 
несовершеннолетний, вступивший в брак или объявленный полностью дееспособным, 
такие лица могут быть признаны гражданскими истцами, поскольку в силу частей 2 и 4 
статьи 37 ГПК РФ они вправе лично защищать в суде свои права, свободы и законные 
интересы. 

22. При установлении, что органами предварительного расследования потерпевшему 
не разъяснено его право на предъявление гражданского иска, суду следует устранить 
допущенное нарушение, разъяснив потерпевшему его права в ходе предварительного 
слушания либо в подготовительной части судебного заседания (часть 1 статьи 234, 
часть 1 статьи 268 УПК РФ), а при наличии к тому оснований - принять меры к обеспе-
чению гражданского иска (статья 230 УПК РФ). 

23. Размер имущественного вреда, подлежащего возмещению потерпевшему, опре-
деляется, исходя из цен, сложившихся на момент вынесения решения по предъявлен-
ному иску. Размер присужденной ко взысканию суммы компенсации причиненного 
вреда не может быть увеличен с учетом индексации в порядке исполнения приговора, 
поскольку такое решение не предусмотрено главой 47 УПК РФ. Заявление гражданско-
го истца об индексации рассматривается судом в порядке гражданского судопроизвод-
ства в соответствии с частью 1 статьи 208 ГПК РФ. 

24. Решая вопрос о размере компенсации причиненного потерпевшему морального 
вреда, суду следует исходить из положений статьи 151 и пункта 2 статьи 1101 ГК РФ и 
учитывать характер причиненных потерпевшему физических и нравственных страда-
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ний, степень вины причинителя вреда, руководствуясь при этом требованиями разум-
ности и справедливости. В случае причинения морального вреда преступными дейст-
виями нескольких лиц он подлежит возмещению в долевом порядке. 
Характер физических и нравственных страданий устанавливается судом с учетом 

фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, поведения 
подсудимого непосредственно после совершения преступления (например, оказание 
либо неоказание помощи потерпевшему), индивидуальных особенностей потерпевшего 
(возраст, состояние здоровья, поведение в момент совершения преступления и т.п.), а 
также других обстоятельств (например, потеря работы потерпевшим). 
Вред, причиненный в результате преступных действий, подрывающих деловую репу-

тацию юридического лица, подлежит компенсации по правилам возмещения вреда де-
ловой репутации гражданина (пункт 11 статьи 152 ГК РФ). 

25. По каждому предъявленному в уголовном деле гражданскому иску суд обязан 
принять процессуальное решение. Исходя из положений статей 306, 309 УПК РФ оно 
принимается при постановлении приговора или иного окончательного судебного реше-
ния. 
При необходимости произвести связанные с гражданским иском дополнительные 

расчеты, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гра-
жданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о раз-
мере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судо-
производства (часть 2 статьи 309 УПК РФ). В таких случаях дополнительного заявле-
ния от гражданского истца не требуется. 
Согласно части 2 статьи 306 УПК РФ при постановлении оправдательного приговора 

или вынесении постановления (определения) о прекращении уголовного дела по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 24 УПК РФ (отсутствие события 
преступления) и пунктом 1 части 1 статьи 27 УПК РФ (непричастность подозреваемого 
или обвиняемого к совершению преступления), суд отказывает в удовлетворении граж-
данского иска. 
Если судом рассматривается вопрос о применении к причинителю вреда принуди-

тельных мер медицинского характера, гражданский иск потерпевшего не подлежит рас-
смотрению, что не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в 
порядке гражданского судопроизводства, о чем суд принимает соответствующее реше-
ние. 

26. В тех случаях, когда возникает вопрос о возмещении потерпевшему вреда, при-
чиненного несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, в 
случае, когда у него нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения 
вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителя-
ми (усыновителями) или попечителем, а также организацией для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в которой находился причинитель вреда под над-
зором (статья 155.1 СК РФ), если они не докажут, что вред возник не по их вине (пункт 
2 статьи 1074 ГК РФ). При этом они привлекаются к участию в деле в качестве соответ-
чиков. 

27. По делам частного обвинения (часть 1 статьи 115, статья 116.1, часть 1 статьи 
128.1 УК РФ) в силу части 7 статьи 318 УПК РФ мировой судья или судья гарнизонного 
военного суда, получив заявление лица, пострадавшего от преступления, выносит по-
становление о принятии заявления к своему производству. С этого момента лицо, по-
давшее заявление, является частным обвинителем со всеми правами, предусмотренны-
ми статьями 42 и 43 УПК РФ, которые ему должны быть разъяснены. 
Возбуждение уголовного дела о таких преступлениях производится не иначе как по 
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заявлению потерпевшего или его законного представителя (часть 1 статьи 147 УПК 
РФ), за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 147 УПК РФ. Сущест-
во обвинения, выдвинутого против лица по такому делу, и соответственно пределы су-
дебного разбирательства по нему определяются, исходя из содержания заявления по-
терпевшего. При этом судье надлежит внимательно рассматривать такие заявления по-
терпевших, не допускать случаев необоснованного отказа в принятии их к своему про-
изводству. 

28. Уголовное дело частного обвинения может быть возбуждено в порядке, установ-
ленном частью 3 статьи 318 УПК РФ, в случаях, когда потерпевший в силу беспомощ-
ного состояния или по иным причинам не может защищать свои права и законные ин-
тересы. К таким случаям следует относить, например, материальную и иную зависи-
мость потерпевшего от лица, совершившего преступление. К лицам, находящимся в 
беспомощном состоянии, могут быть отнесены, в частности, тяжелобольные и преста-
релые, малолетние дети, лица, страдающие психическими расстройствами, лишающими 
их способности правильно воспринимать происходящее. 

29. В тех случаях, когда по делу частного обвинения заявление подано в отношении 
лица, данные о котором потерпевшему не известны либо не содержатся в заявлении по-
терпевшего, то судья, отказывая в принятии заявления к своему производству, направ-
ляет его руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для ре-
шения вопроса о возбуждении уголовного дела, о чем уведомляет лицо, подавшее заяв-
ление (часть 2 статьи 147, часть 1.1 статьи 319 УПК РФ). 
При поступлении заявления о привлечении лица, указанного в части 1 статьи 447 

УПК РФ, мировой судья или судья гарнизонного военного суда отказывает в принятии 
заявления к своему производству и направляет его руководителю следственного органа 
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке, предусмотренном 
статьей 448 УПК РФ. 

30. Исключен. 
31. Если по делу частного обвинения стороны заявили о примирении, судья не вправе 

отказать в прекращении уголовного дела за примирением сторон, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 4 статьи 20 УПК РФ. В таких случаях в соответствии с 
частью 5 статьи 319 УПК РФ уголовное дело может быть прекращено за примирением 
сторон в порядке, предусмотренном статьей 25 УПК РФ. 
Когда по делу частного обвинения мнение несовершеннолетнего потерпевшего по 

вопросу о примирении с обвиняемым и прекращении уголовного дела не совпадает с 
мнением его законного представителя, основания для прекращения уголовного дела в 
связи с примирением сторон отсутствуют. 

32. В соответствии с положениями статьи 25 УПК РФ и статьи 76 УК РФ по делам 
публичного и частно-публичного обвинения о преступлениях небольшой и средней тя-
жести обязательными условиями для прекращения уголовного дела являются соверше-
ние обвиняемым преступления впервые, заявление потерпевшего о примирении с обви-
няемым, а также то, что причиненный вред был заглажен. Исходя из этого суду надле-
жит всесторонне исследовать характер и степень общественной опасности содеянного, 
данные о личности подсудимого, иные обстоятельства дела. Принимая решение, необ-
ходимо оценить, соответствует ли это целям и задачам защиты прав и законных интере-
сов личности, отвечает ли требованиям справедливости и целям правосудия. 

33. В случае заявления обвиняемым ходатайства об особом порядке судебного разби-
рательства в соответствии с главой 40 УПК РФ потерпевшему или частному обвините-
лю должны быть разъяснены процессуальные особенности такой формы судопроизвод-
ства, в том числе положения части 1 статьи 314 УПК РФ о том, что рассмотрение уго-
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ловного дела без проведения судебного разбирательства возможно только при отсутст-
вии их возражений. Несоблюдение этого требования, если потерпевший заявит о нару-
шении его прав, может послужить основанием к отмене приговора, постановленного в 
особом порядке судебного разбирательства. При этом закон не требует выяснения у по-
терпевшего или частного обвинителя мотивов, по которым эти лица возражают против 
постановления приговора без судебного разбирательства. 

34. На основании части 3 статьи 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмеще-
ние расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследова-
ния и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям пункта 1.1 час-
ти 2 статьи 131 УПК РФ. Потерпевшему подлежат возмещению необходимые и оправ-
данные расходы, связанные с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего, 
которые должны быть подтверждены соответствующими документами. 
Если суд в приговоре в нарушение пункта 3 части 1 статьи 309 УПК РФ не разрешил 

вопрос о распределении процессуальных издержек в виде расходов, понесенных потер-
певшим и его законным представителем, представителем в связи с участием в уголов-
ном деле, на покрытие расходов, связанных с явкой к месту производства процессуаль-
ных действий и проживанием (расходы на проезд, наем жилого помещения и дополни-
тельных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства) (пункт 
1 части 2 статьи 131 УПК РФ), суммы, выплачиваемой в возмещение недополученной 
заработной платы, или суммы, выплачиваемой за отвлечение от обычных занятий 
(пункты 2 и 3 части 2 статьи 131 УПК РФ), эти вопросы могут быть разрешены в поряд-
ке исполнения приговора в соответствии с главой 47 УПК РФ. 

35. Исходя из положений статьи 389.7 УПК РФ суд, постановивший приговор или 
вынесший иное обжалуемое решение, извещает о принесенных жалобе или представле-
нии и направляет их копии потерпевшему и его законному представителю, представи-
телю, а также гражданскому истцу и его представителю, если жалоба или представле-
ние затрагивают их интересы, с разъяснением возможности подачи на жалобу или 
представление возражений. Указанные лица уведомляются о дне рассмотрения дела су-
дом второй инстанции вне зависимости от того, участвовали ли они в судебном заседа-
нии. В случае если судом апелляционной инстанции такие лица не были уведомлены о 
дне рассмотрения дела, то судебное заседание должно быть отложено. 

36. При поступлении апелляционной жалобы потерпевшего (его законного предста-
вителя, представителя) суду апелляционной инстанции, проверяя законность и обосно-
ванность состоявшегося по уголовному делу приговора или иного судебного решения, 
надлежит дать оценку всем содержащимся в жалобе доводам независимо от того, по ка-
ким основаниям изменяется или отменяется судебное решение. 
Исходя из того, что в соответствии с пунктом 14 части 2 статьи 42 УПК РФ потер-

певший вправе участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в суде касса-
ционной инстанции, это право должно быть ему обеспечено судом, который извещает 
потерпевшего о дате, времени и месте судебного разбирательства, а также предоставля-
ет ему возможность ознакомиться с кассационными жалобой и (или) представлением, 
постановлением судьи о передаче кассационной жалобы, представления на рассмотре-
ние в судебном заседании суда кассационной инстанции (части 1 и 2 статьи 401.12 УПК 
РФ). 

36.1. Извещение участников процесса, указанных в пунктах 12, 13, 30, 35 и 36 на-
стоящего Постановления допускается, в том числе посредством СМС-сообщения в слу-
чае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и дос-
тавки СМС-извещения адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения под-
тверждается распиской, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства и 
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его согласием на уведомление подобным способом указывается номер мобильного те-
лефона, на который оно направляется. 

37. При рассмотрении уголовных дел судам апелляционной и кассационной инстан-
ций следует тщательно проверять правильность применения органами дознания, пред-
варительного следствия и судами первой инстанции законодательства, регламенти-
рующего участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве, не оставлять без реаги-
рования нарушения закона. 
В каждом случае выявления судом обстоятельств, способствовавших совершению 

преступления, нарушений прав и свобод потерпевшего суду надлежит вынести частное 
определение (постановление), в котором обратить внимание соответствующих органи-
заций или должностных лиц на данные обстоятельства и факты нарушений закона, тре-
бующие принятия необходимых мер (часть 4 статьи 29 УПК РФ). 

38. В связи с принятием настоящего постановления признать не действующим на 
территории Российской Федерации постановление Пленума Верховного Суда СССР от 
1 ноября 1985 г. № 16 "О практике применения судами законодательства, регламенти-
рующего участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве". 

 
«О СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 
 

В связи с вопросами, возникающими у судов при применении норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство судеб-
ной экспертизы по уголовным делам, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, 

постановляет: 
1. Обратить внимание судов на необходимость наиболее полного использования дос-

тижений науки и техники в целях всестороннего и объективного исследования обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, путем производства судебной 
экспертизы во всех случаях, когда для разрешения возникших в ходе судебного разби-
рательства вопросов требуется проведение исследования с использованием специаль-
ных знаний в науке, технике, искусстве или ремесле. Если же проведение исследования 
не требуется, то возможен допрос специалиста. 

2. Согласно положениям части 2 статьи 195 УПК РФ судебная экспертиза произво-
дится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, об-
ладающих специальными знаниями. 
Государственными судебно-экспертными учреждениями являются специализирован-

ные учреждения (подразделения) федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, предусмотренные стать-
ей 11 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации". 
К иным экспертам из числа лиц, обладающих специальными знаниями, относятся 

эксперты негосударственных судебно-экспертных учреждений, а также лица, не рабо-
тающие в судебно-экспертных учреждениях. 
Под негосударственными судебно-экспертными учреждениями следует понимать не-

коммерческие организации (некоммерческие партнерства, частные учреждения или ав-
тономные некоммерческие организации), созданные в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации и Федеральным законом "О некоммерческих организа-
циях", осуществляющие судебно-экспертную деятельность в соответствии с принятыми 
ими уставами. 
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3. В целях обеспечения реализации участвующими в деле лицами их права на отвод 
эксперта (статья 70, пункт 2 части 1 и часть 2 статьи 198 УПК РФ) в определении (по-
становлении) о назначении экспертизы необходимо указывать наименование эксперт-
ного учреждения (пункт 60 статьи 5 УПК РФ), в котором должна быть произведена экс-
пертиза, а при невозможности производства экспертизы в этом учреждении - вновь вы-
носить определение (постановление) о назначении экспертизы в другом экспертном уч-
реждении. По ходатайству указанных лиц дознаватель, следователь, суд обязаны сооб-
щать фамилию, имя, отчество эксперта, которому руководителем государственного су-
дебно-экспертного учреждения поручено производство экспертизы. 
При поручении производства экспертизы лицу, не являющемуся государственным 

судебным экспертом, суду следует предварительно запросить сведения, касающиеся 
возможности производства данной экспертизы, а также сведения об эксперте, в том 
числе его фамилию, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы в качестве 
судебного эксперта и иные данные, свидетельствующие о его компетентности и надле-
жащей квалификации, о чем указать в определении (постановлении) о назначении экс-
пертизы, и при необходимости приобщить к материалам уголовного дела заверенные 
копии документов, подтверждающих указанные сведения. 
В случае поручения производства экспертизы лицу, не работающему в судебно-

экспертном учреждении, разъяснение прав и обязанностей, предусмотренных статьей 
57 УПК РФ, возлагается на суд, принявший решение о назначении экспертизы. 

4. Вопросы, поставленные перед экспертом, и заключение по ним не могут выходить 
за пределы его специальных знаний. 
Постановка перед экспертом правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, раз-

решение которых относится к исключительной компетенции органа, осуществляющего 
расследование, прокурора, суда (например, что имело место - убийство или самоубий-
ство), как не входящих в его компетенцию, не допускается. 

5. В тех случаях, когда в государственном судебно-экспертном учреждении, обслу-
живающем определенную территорию, невозможно производство судебной экспертизы 
в связи с отсутствием эксперта конкретной специальности или надлежащей материаль-
но-технической базы либо специальных условий для выполнения исследований, а также 
при наличии обстоятельств, указанных в статье 70 УПК РФ, т.е. когда все компетент-
ные государственные судебно-экспертные учреждения на данной территории не могут 
выступить в этом качестве, ее производство может быть поручено государственным су-
дебно-экспертным учреждениям, обслуживающим другие территории, негосударствен-
ному судебно-экспертному учреждению или лицу, не работающему в судебно-
экспертном учреждении, в том числе сотруднику научно-исследовательского учрежде-
ния, вуза, иной организации, обладающему специальными знаниями и имеющему в 
распоряжении необходимое экспертное оборудование. 
В определении (постановлении) о назначении экспертизы суду следует мотивировать 

поручение исследований экспертным учреждениям либо конкретному лицу. 
6. Справки, акты, заключения и иные формы фиксации результатов ведомственного 

или другого исследования, полученные по запросу органов предварительного следствия 
или суда, не могут рассматриваться как заключение эксперта и служить основанием к 
отказу в проведении судебной экспертизы. 
Указанные положения не препятствуют приобщению к материалам уголовного дела 

и использованию в процессе доказывания заключения специалиста, полученного в со-
ответствии с частью 3 статьи 80 УПК РФ. 

7. По смыслу уголовно-процессуального закона, согласие подозреваемого, обвиняе-
мого, подсудимого, лица, в отношении которого рассматривается вопрос о применении 
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принудительных мер медицинского характера, на проведение в отношении его судеб-
ной экспертизы не требуется. 
Вместе с тем, суду следует обеспечить лицу, в отношении которого решается вопрос 

о применении принудительных мер медицинского характера, возможность участвовать 
в судебном заседании при решении вопроса о проведении в отношении него судебной 
экспертизы и самостоятельно реализовать права, предусмотренные частью 1 статьи 
198УПК РФ, за исключением случаев, когда физическое и (или) психическое состояние 
не позволяет ему предстать перед судом. 
Недопустимо назначение и производство судебной экспертизы в отношении потер-

певшего, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2, 4, 5 статьи 196 УПК 
РФ, а также в соответствии с частью 5 статьи 56, частью 4 статьи 195 УПК РФ в отно-
шении свидетеля без их согласия либо согласия их законных представителей, которые 
даются указанными лицами в письменном виде. 

8. Исходя из положений, указанных в пунктах 5, 9, 11 части 2 статьи 42, статьи 198 
УПК РФ, суду надлежит обеспечить потерпевшему возможность знакомиться с поста-
новлением о назначении судебной экспертизы независимо от ее вида и с полученным на 
ее основании экспертным заключением либо с сообщением о невозможности дать за-
ключение; право заявить отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной 
экспертизы в другом экспертном учреждении, о привлечении в качестве эксперта ука-
занного им лица либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном 
учреждении, о внесении в определение (постановление) о назначении судебной экспер-
тизы дополнительных вопросов эксперту. 
Свидетель пользуется такими же правами, как и потерпевший, лишь при условии на-

значения и производства судебной экспертизы в отношении его самого. 
Участники судебного разбирательства по их ходатайствам с согласия суда вправе 

присутствовать при производстве экспертного исследования, производимого вне зала 
судебного заседания, за исключением случаев, когда суд по ходатайству эксперта со-
чтет, что данное присутствие будет препятствовать производству экспертизы. Факт 
присутствия участника судебного разбирательства при производстве судебной экспер-
тизы вне зала судебного заседания следует отразить в заключении эксперта. 

9. Разъяснить судам, что подозреваемый, обвиняемый и их защитники, а также по-
терпевший должны быть ознакомлены с постановлением о назначении экспертизы до ее 
производства. В том случае, если лицо признано подозреваемым, обвиняемым или по-
терпевшим после назначения судебной экспертизы, оно должно быть ознакомлено с 
этим постановлением одновременно с признанием его таковым, о чем составляется со-
ответствующий протокол. 

10. В описательной части судебного решения о помещении подозреваемого или об-
виняемого в соответствующее медицинское учреждение для стационарного обследова-
ния при производстве судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы 
на основании статьи 203 УПК РФ, следует обосновать такое решение, а в резолютивной 
части указать, в какое именно учреждение лицо направляется для обследования. 

11. Согласно части 1 статьи 30 Федерального закона "О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации" лицо может быть помещено в ме-
дицинский стационар для производства судебно-медицинской или судебно-
психиатрической экспертизы на срок до 30 дней. В случае необходимости по мотивиро-
ванному ходатайству эксперта или комиссии экспертов срок пребывания лица в меди-
цинском стационаре может быть продлен постановлением судьи районного суда по 
месту нахождения указанного стационара еще на 30 дней. 
Ходатайство эксперта или комиссии экспертов о продлении срока пребывания лица в 
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медицинском стационаре должно быть представлено в районный суд по месту нахож-
дения указанного стационара не позднее чем за три дня до истечения 30-дневного сро-
ка. Такое ходатайство подлежит рассмотрению по правилам статьи 165 УПК РФ. 
Лицу, в отношении которого решается вопрос о помещении в медицинский стацио-

нар для производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы 
либо о продлении срока его пребывания в медицинском стационаре, следует обеспечить 
возможность участия в судебном заседании и реализации предусмотренных уголовно-
процессуальным законом прав, за исключением случаев, когда физическое и (или) пси-
хическое состояние не позволяет ему предстать перед судом. 
В течение трех дней со дня получения ходатайства о продлении срока пребывания 

лица в медицинском стационаре судье следует вынести постановление и уведомить 
эксперта или комиссию экспертов о принятом решении. В случае отказа в продлении 
срока пребывания лица в медицинском стационаре, оно подлежит выписке из него. 
В исключительных случаях в том же порядке возможно повторное продление срока 

пребывания лица в медицинском стационаре. Общий срок пребывания лица в указан-
ном стационаре при производстве одной судебной экспертизы не может превышать 90 
дней. 
Руководитель медицинского стационара должен известить лицо, находящееся в ука-

занном стационаре, а также орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, о заяв-
ленном ходатайстве и вынесенном судьей решении. 

12. В необходимых случаях, когда исследование выходит за пределы компетенции 
одного эксперта или комиссии экспертов, в соответствии со статьей 201 УПК РФ может 
быть назначено производство комплексной экспертизы, осуществляемой несколькими 
экспертами на основе использования разных специальных знаний. Эксперты при этом 
составляют совместное заключение. В заключении экспертов должно быть указано, ка-
кие исследования провел каждый эксперт, какие факты лично он установил и к каким 
пришел выводам. 
Каждый эксперт вправе подписать общее заключение либо ту его часть, которая от-

ражает ход и результаты проведенных им лично исследований. 
Если эксперт обладает достаточными знаниями, необходимыми для комплексного 

исследования, он вправе дать единое заключение по исследуемым им вопросам. 
Эксперт дает заключение от своего имени на основании исследований, проведенных 

им в соответствии с его специальными знаниями, и несет за данное им заключение от-
ветственность в установленном законом порядке. 

13. В соответствии с частью 1 статьи 207 УПК РФ основаниями для проведения до-
полнительной экспертизы, поручаемой тому же или другому эксперту, являются недос-
таточная ясность или полнота заключения эксперта либо возникновение новых вопро-
сов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела. 
Под недостаточной ясностью следует понимать невозможность уяснения смысла и 

значения терминологии, используемой экспертом, методики исследования, смысла и 
значения признаков, выявленных при изучении объектов, критериев оценки выявлен-
ных признаков, которые невозможно устранить путем допроса в судебном заседании 
эксперта, производившего экспертизу. 
Неполным является такое заключение, в котором отсутствуют ответы на все постав-

ленные перед экспертом вопросы, не учтены обстоятельства, имеющие значение для 
разрешения поставленных вопросов. 

14. В зависимости от характера вопросов и объема исследуемых материалов допол-
нительная экспертиза может быть произведена в судебном заседании. 
В тех случаях, когда возникает необходимость в разрешении новых вопросов в от-
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ношении исследованных ранее объектов, экспертиза назначается в порядке статьи 195 
УПК РФ и ее производство поручается, как правило, тому же эксперту, если предстоя-
щее исследование не выходит за рамки его специальных знаний. 

15. Согласно части 2 статьи 207 УПК РФ при возникновении сомнений в обоснован-
ности заключения эксперта или при наличии противоречий в выводах экспертов по тем 
же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, производство которой пору-
чается другому эксперту. 
Необоснованным следует считать такое заключение эксперта, в котором недостаточ-

но аргументированы выводы, не применены или неверно применены необходимые ме-
тоды и методики экспертного исследования. 
Суд также вправе назначить повторную экспертизу, если установит факты наруше-

ния процессуальных прав участников судебного разбирательства при назначении и 
производстве судебной экспертизы, которые повлияли или могли повлиять на содержа-
ние выводов экспертов. 

16. По уголовным делам частного обвинения, возбуждаемым по заявлению потер-
певшего или его законного представителя (часть 1 статьи 318 УПК РФ), судья может 
решить вопрос о назначении экспертизы при подаче ими заявления в суд либо на стадии 
судебного разбирательства путем вынесения соответствующего постановления. При 
этом должны быть соблюдены права обвиняемого, подсудимого, а также потерпевшего, 
установленные уголовно-процессуальным законом. 

17. Рекомендовать судам в случае производства экспертизы в суде (статья 283 УПК 
РФ) экспертом, ранее не участвовавшим в деле в этом качестве, в необходимых случаях 
выносить два процессуальных документа (определения, постановления): первый - о на-
значении экспертизы, в котором привести данные об эксперте, имея в виду, что эксперт 
вправе участвовать в исследовании обстоятельств дела, относящихся к предмету экс-
пертизы, только после вынесения определения о назначении экспертизы, и второй - по-
сле выполнения соответствующей процедуры - о постановке вопросов перед экспертом. 
Председательствующему в судебном заседании следует принимать предусмотренные 

законом меры к исследованию в суде обстоятельств, необходимых для дачи экспертом 
заключения, в том числе, о количестве, объеме и других характеристиках объектов и 
материалов, необходимых для производства исследований, и лишь после этого предла-
гать участникам судебного разбирательства представлять в письменном виде вопросы 
эксперту. 
Если подсудимый в силу физических или психических недостатков не может изло-

жить вопросы в письменном виде, участвующий в рассмотрении уголовного дела за-
щитник в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 51 УПК РФ оказывает ему необхо-
димую помощь в выполнении требований части 2 статьи 283 УПК РФ; при наличии та-
ких недостатков у потерпевшего эти требования выполняет его законный представитель 
или представитель в соответствии со статьей 45 УПК РФ. 
Замена производства экспертизы, если имеются основания для ее производства, до-

просом эксперта не допускается. 
Согласно положениям статьи 283 УПК РФ в определении (постановлении) помимо 

вопросов, предлагаемых судом на разрешение эксперта, должно быть указано, какие 
вопросы, представленные участниками судебного разбирательства, судом отклонены с 
приведением мотивов их отклонения. При этом суд не связан формулировкой и переч-
нем вопросов, предложенных участниками судебного разбирательства, а также постав-
ленных перед экспертом в процессе предварительного расследования. 

18. Обратить внимание судов на то, что в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 74 
УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются заключение и показания экс-
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перта, которые, как и все доказательства (статья 240 УПК РФ), подлежат непосредст-
венному исследованию в судебном заседании (за исключением случаев, предусмотрен-
ных разделом Х Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). 

19. При оценке судом заключения эксперта следует иметь в виду, что оно не имеет 
заранее установленной силы, не обладает преимуществом перед другими доказательст-
вами и, как все иные доказательства, оценивается по общим правилам в совокупности с 
другими доказательствами. Одновременно следует учитывать квалификацию эксперта, 
выяснять, были ли ему представлены достаточные материалы и надлежащие объекты 
исследования. 
Для оказания помощи в оценке заключения эксперта и допросе эксперта по ходатай-

ству стороны или по инициативе суда может привлекаться специалист. Разъяснения 
специалист дает в форме устных показаний или письменного заключения. 
Суду надлежит указать, к каким выводам пришел эксперт в результате исследования, 

а не ограничиваться лишь ссылкой в приговоре на его заключение. 
Оценка заключения эксперта может быть оспорена только вместе с приговором или 

иным итоговым судебным решением при его обжаловании в установленном законом 
порядке. 

20. Обратить внимание судов на то, что заключение и показания специалиста даются 
на основе использования специальных знаний и, также как заключение и показания 
эксперта в суде, являются доказательствами по делу (часть 2 статьи 74 УПК РФ). При 
этом следует иметь в виду, что специалист не проводит исследование вещественных 
доказательств и не формулирует выводы, а лишь высказывает суждение по вопросам, 
поставленным перед ним сторонами. Поэтому в случае необходимости проведения ис-
следования должна быть произведена судебная экспертиза. 
Заключение и показания специалиста подлежат проверке и оценке по общим прави-

лам (его компетентность и незаинтересованность в исходе дела, обоснованность сужде-
ния и др.) и могут быть приняты судом или отвергнуты, как и любое другое доказатель-
ство. 

21. Специалист, участвовавший в производстве какого-либо следственного действия, 
при необходимости может быть допрошен в судебном заседании об обстоятельствах его 
производства в качестве свидетеля. Показания специалиста, приглашенного сторонами, 
даются им по правилам, предусмотренным для допроса лица в качестве свидетеля. 

22. В силу положений части 4 статьи 271 УПК РФ суд не вправе отказать в удовле-
творении ходатайства о допросе в судебном заседании лица в качестве специалиста, 
явившегося в судебное заседание по инициативе любой стороны. При рассмотрении та-
кого ходатайства суду следует проверять, обладает ли данное лицо специальными зна-
ниями в вопросах, являющихся предметом судебного разбирательства. 
Суд вправе в соответствии с частью 1 статьи 69, пунктом 3 части 2 статьи 70, частью 

2 статьи 71 УПК РФ принять решение об отводе специалиста в случае непредставления 
документов, свидетельствующих о наличии специальных знаний у лица, о допросе ко-
торого в качестве специалиста было заявлено ходатайство, признания этих документов 
недостаточными либо ввиду некомпетентности, обнаружившейся в ходе его допроса. 

23. Возмещение расходов и выплату вознаграждения экспертам, за исключением 
случаев, когда обязанности исполнялись ими в порядке служебного задания, в связи с 
их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру или в суд, 
необходимо производить немедленно по выполнении этими лицами обязанностей неза-
висимо от фактического взыскания процессуальных издержек с осужденных (пункт 14 
"Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения 
лицам в связи с их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокура-
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туру или в суд", утвержденной Постановлением Совета Министров РСФСР от 14 июля 
1990 г., в редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 2 марта 
1993 г. и от 4 марта 2003 г.). 

24. Суд апелляционной инстанции вправе назначить судебную экспертизу, в том чис-
ле дополнительную и повторную (часть 5 статьи 365 УПК РФ). В суде кассационной 
инстанции непосредственно исследуется заключение эксперта в соответствии с требо-
ваниями главы 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а в над-
зорной инстанции проверяется законность и обоснованность судебного решения на ос-
новании тех доказательств, которые были предметом исследования в судах первой, 
апелляционной и кассационной инстанций. 
При наличии сомнений в заключении эксперта, выводы которого повлияли или мог-

ли повлиять на правильное разрешение судом вопросов, указанных в части 1 статьи 299 
УПК РФ, суд в кассационном, а также с учетом требований статьи 405 УПК РФ в над-
зорном порядке вправе отменить приговор и направить дело на новое судебное разби-
рательство. 

25. С принятием настоящего Постановления признать не действующим на террито-
рии Российской Федерации Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 мар-
та 1971 года № 1 "О судебной экспертизе по уголовным делам". 

 
«О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 г. № 1 
(в ред. 29.11.2016 г.) 

 
Обсудив результаты обобщения судебной практики по уголовным делам в отноше-

нии несовершеннолетних, Пленум Верховного Суда Российской Федерации отмечает, 
что суды в основном правильно применяют уголовное и уголовно-процессуальное за-
конодательство, общепризнанные принципы и нормы международного права, междуна-
родные договоры Российской Федерации при рассмотрении уголовных дел и материа-
лов в отношении несовершеннолетних, совершивших преступления, обеспечивая защи-
ту их прав и законных интересов при осуществлении правосудия, а также реализуют 
предусмотренные законом иные процедуры, направленные на предупреждение право-
нарушений среди подростков и повышение предупредительного воздействия судебных 
процессов. 
В связи с возникшими у судов вопросами при применении законодательства, обще-

признанных принципов и норм международного права, международных договоров Рос-
сийской Федерации Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 126 Конституции Российской Федерации, постановляет: 

1. Обратить внимание судов на их процессуальную обязанность обеспечения в ра-
зумные сроки качественного рассмотрения уголовных дел о преступлениях несовер-
шеннолетних, имея в виду, что их правовая защита предполагает необходимость выяв-
ления обстоятельств, связанных с условиями жизни и воспитания каждого несовершен-
нолетнего, состоянием его здоровья, другими фактическими данными, а также с причи-
нами совершения уголовно наказуемых деяний, в целях постановления законного, 
обоснованного и справедливого приговора, принятия других предусмотренных законом 
мер для достижения максимального воспитательного воздействия судебного процесса в 
отношении несовершеннолетних (статьи 73, 421 УПК РФ). 

2. При рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних судам наряду 
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с соблюдением уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской 
Федерации надлежит учитывать положения Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод (1950 г.), Конвенции о правах ребенка (1989 г.), Минимальных стан-
дартных правил Организации Объединенных Наций, касающихся отправления право-
судия в отношении несовершеннолетних (Пекинских правил, 1985 г.), Миланского пла-
на действий и Руководящих принципов в области предупреждения преступности и уго-
ловного правосудия в контексте развития и нового международного экономического 
порядка (1985 г.), Руководящих принципов Организации Объединенных Наций для 
предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядских руководящих 
принципов, 1990 г.). Также подлежат учету и другие официальные документы, напри-
мерРекомендации№ Rec (2003) 20 Комитета Министров Совета Европы государствам-
членам о новых подходах к преступности среди несовершеннолетних и о значении пра-
восудия по делам несовершеннолетних. 
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем предусмотренные законодательством Российской Федерации, судам в соответствии 
с требованиями части 3 статьи 1 УПК РФ надлежит применять правила международно-
го договора. 

3. Правосудие в отношении несовершеннолетних правонарушителей должно быть 
направлено на то, чтобы применяемые к ним меры воздействия обеспечивали макси-
мально индивидуальный подход к исследованию обстоятельств совершенного деяния и 
были соизмеримы как с особенностями их личности, так и с обстоятельствами совер-
шенного деяния, способствовали предупреждению экстремистских противозаконных 
действий и преступлений среди несовершеннолетних, обеспечивали их ресоциализа-
цию, а также защиту законных интересов потерпевших. 

4. Уголовные дела в отношении несовершеннолетних в судах как первой, так и вто-
рой инстанций должны рассматриваться наиболее опытными судьями. 
В этих целях следует постоянно совершенствовать профессиональную квалифика-

цию судей, рассматривающих дела о преступлениях несовершеннолетних, повышать их 
личную ответственность за выполнение требований законности, обоснованности, спра-
ведливости и мотивированности судебного решения. 
Специализация судей по делам несовершеннолетних предусматривает необходи-

мость обеспечения их профессиональной компетентности путем обучения и переподго-
товки не только по вопросам права, но и по вопросам педагогики, социологии, подрост-
ковой психологии, криминологии, виктимологии, применения ювенальных технологий, 
используемых в рамках процессуального законодательства. В этой связи рекомендовать 
судам также внедрять современные методики индивидуальной профилактической рабо-
ты с несовершеннолетними обвиняемыми и подсудимыми. 

5. В соответствии со статьями 19, 20 УК РФ, пунктом 1 части 1 статьи 421, статьей 73 
УПК РФ установление возраста несовершеннолетнего обязательно, поскольку его воз-
раст входит в число обстоятельств, подлежащих доказыванию, является одним из усло-
вий его уголовной ответственности. 
Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответствен-

ность, не в день рождения, а по его истечении, т.е. с ноля часов следующих суток. При 
установлении возраста несовершеннолетнего днем его рождения считается последний 
день того года, который определен экспертами, а при установлении возраста, исчисляе-
мого числом лет, суду следует исходить из предлагаемого экспертами минимального 
возраста такого лица. 

6. Заключение под стражу до судебного разбирательства может применяться к несо-
вершеннолетнему лишь в качестве крайней меры и в течение кратчайшего периода вре-
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мени. При рассмотрении ходатайства органов предварительного следствия о примене-
нии в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого меры пресе-
чения в виде заключения под стражу суду следует проверять обоснованность изложен-
ных в нем положений о необходимости заключения несовершеннолетнего под стражу и 
невозможности применения в отношении него иной, более мягкой, меры пресечения. 
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 108 УПК РФ и частью 6 статьи 88 УК РФ из-

брание меры пресечения в виде заключения под стражу не допускается в отношении 
несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет, который подозревается или обвиняется в 
совершении преступлений небольшой или средней тяжести впервые, а также в отноше-
нии остальных несовершеннолетних, совершивших преступления небольшой тяжести 
впервые. 
Применение к несовершеннолетнему меры пресечения в виде заключения под стражу 

возможно лишь в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого 
или особо тяжкого преступления, с обязательным указанием правовых и фактических 
оснований такого решения. 

7. Избирая меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовер-
шеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, суду необходимо руководствоваться 
требованием статьи 423 УПК РФ об обязательном обсуждении возможности примене-
ния альтернативной меры пресечения в виде передачи его под присмотр родителей, 
опекунов, попечителей или других заслуживающих доверия лиц, а находящегося в спе-
циализированном детском учреждении - под присмотр должностных лиц этого учреж-
дения (статья 105 УПК РФ). 

8. При рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних судам следу-
ет иметь в виду, что право на защиту, закрепленное в статье 16 УПК РФ в качестве 
принципа уголовного судопроизводства, а также право на дополнительные процессу-
альные гарантии, предусмотренные для несовершеннолетних Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации, должны обеспечиваться на всех ста-
диях уголовного процесса в отношении не только подозреваемых, обвиняемых и подсу-
димых, но и в отношении осужденных несовершеннолетних. Начальный момент, с ко-
торого защитник допускается к участию в уголовном деле в отношении несовершенно-
летнего, установлен частью 3 статьи 49 УПК РФ. 
Право на защиту несовершеннолетние могут осуществлять лично, а также с помо-

щью защитника, законного представителя (часть 1 статьи 16, статьи 48 и 428 УПК РФ). 
Приглашение, назначение и замена защитника осуществляются в порядке, предусмот-
ренном статьей 50 УПК РФ, с учетом иных норм, устанавливающих дополнительные 
гарантии реализации права на защиту в отношении несовершеннолетних, действие ко-
торых заканчивается по достижении ими восемнадцатилетнего возраста, за исключени-
ем случаев, предусмотренных статьей 96 УК РФ. 
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 51 УПК РФ участие защитника при осу-

ществлении уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних является 
обязательным. Если защитник не приглашен в порядке, установленном частью 1 статьи 
50 УПК РФ, его участие обеспечивает суд. 

9. Судам следует иметь в виду, что статья 425 УПК РФ предусматривает обязатель-
ное участие педагога или психолога при допросе несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого в возрасте от 14 до 16 лет, а в возрасте от 16 до 18 лет - при 
условии, что он страдает психическим расстройством или отстает в психическом разви-
тии. Показания такого подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, полученные без 
участия педагога или психолога, в силу части 2 статьи 75 УПК РФ являются недопус-
тимыми доказательствами. 
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10. В соответствии со статьей 428 УПК РФ в судебное заседание вызываются закон-
ные представители несовершеннолетнего подсудимого, а с учетом обязательности ус-
тановления условий его жизни и воспитания (пункт 2 части 1 статьи 421 УПК РФ) - 
представители учебно-воспитательных учреждений или общественных организаций по 
месту жительства, учебы или работы несовершеннолетнего. 
В этих целях суд обязан известить о времени и месте рассмотрения дела в отношении 

несовершеннолетнего подсудимого предприятие, учреждение и организацию, в которых 
учился или работал несовершеннолетний, комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, а при необходимости принять меры к обеспечению явки в суд предста-
вителей этих организаций, учебных и трудовых коллективов. Если несовершеннолет-
ний состоял или состоит на учете в психоневрологическом диспансере либо материалы 
в отношении его рассматривались комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, суд должен при наличии к тому оснований решить вопрос об их явке. 
Извещение указанных лиц допускается, в том числе посредством СМС-сообщения в 

случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и 
доставки СМС-извещения адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения под-
тверждается распиской, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства и 
его согласием на уведомление подобным способом указывается номер мобильного те-
лефона, на который оно направляется. 
Законный представитель несовершеннолетнего допускается к участию в уголовном 

деле в качестве защитника при отсутствии к тому препятствий, предусмотренных зако-
ном (статья 72, часть 2 статьи 428 УПК РФ и др.). Если законный представитель несо-
вершеннолетнего допущен в качестве защитника или гражданского ответчика, то он 
имеет права и несет ответственность, предусмотренные статьями 53 и 54 УПК РФ 
(часть 4 статьи 428 УПК РФ). 

11. При неявке законного представителя в судебное заседание надлежит выяснять 
причины и при наличии к тому оснований привлекать к участию в деле в качестве за-
конных представителей других лиц из числа указанных в пункте 12 статьи 5 УПК РФ. 
Если несовершеннолетний подсудимый не имеет родителей и проживает один или у 

лица, не назначенного надлежащим образом его опекуном или попечителем, в суд в ка-
честве его законного представителя вызывается представитель органа опеки или попе-
чительства. 
Суд вправе отстранить законного представителя несовершеннолетнего подсудимого 

от участия в судебном разбирательстве, если имеются основания полагать, что его дей-
ствия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего (часть 2 статьи 428 УПК РФ). В 
этом случае к участию в разбирательстве допускается другой законный представитель 
несовершеннолетнего из числа лиц, указанных в пункте 12 статьи 5 УПК РФ. 
К действиям, наносящим ущерб интересам несовершеннолетнего подсудимого, сле-

дует относить невыполнение обязанностей, вытекающих из статуса законного предста-
вителя, в том числе по воспитанию несовершеннолетнего, либо уклонение от участия в 
деле в качестве законного представителя, а равно злоупотребление процессуальными и 
иными правами, отрицательное влияние на несовершеннолетнего, создание препятст-
вий для выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела. 
Недопустимо привлечение к участию в деле в качестве законных представителей 

лиц, которые совершили преступление совместно с несовершеннолетним подсудимым, 
а также лиц, в отношении которых несовершеннолетний совершил преступление. 

12. Если лицо, совершившее преступление в возрасте до 18 лет, на момент рассмот-
рения дела в суде достигло совершеннолетия, полномочия законного представителя по 
общему правилу прекращаются. В исключительных случаях реализация этих функций 
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может быть продолжена путем принятия судом решения о распространении на лиц в 
возрасте от 18 до 20 лет положений об особенностях уголовной ответственности несо-
вершеннолетних. Такое решение может быть принято исходя из характера совершенно-
го этим лицом деяния и данных о его личности (статьи 88, 96 УК РФ) с приведением 
соответствующих мотивов. 
Законные представители несовершеннолетнего, достигшего к моменту производства 

по делу в судах апелляционной и кассационной инстанций возраста 18 лет, вправе об-
жаловать судебное решение и принимать участие в судебных заседаниях этих судов. 
Жалобы законных представителей в суде второй инстанции подлежат рассмотрению 

независимо от позиции, занимаемой по делу несовершеннолетним. 
13. В соответствии со статьей 428 УПК РФ законный представитель несовершенно-

летнего подсудимого вправе давать показания. Суд может принять решение о допросе 
законного представителя в качестве свидетеля при его согласии, о чем выносит поста-
новление (определение), разъясняя ему права, указанные в части 4 статьи 56 УПК РФ. 
При допросе законный представитель из числа лиц, указанных в пункте 4 статьи 5 УПК 
РФ, предупреждается об уголовной ответственности только за дачу заведомо ложных 
показаний. 

14. Вопрос о том, подлежит ли уголовной ответственности лицо, достигшее возраста, 
предусмотренного частями 1 и 2 статьи 20 УК РФ, но имеющее не связанное с психиче-
ским расстройством отставание в психическом развитии, ограничивающее его способ-
ность в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность сво-
их действий (бездействия) либо руководить ими, решается судом исходя из положений 
части 3 статьи 20 УК РФ на основе материального и процессуального закона. 
При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии не-

совершеннолетнего, в силу статей 195 и 196, части 2 статьи 421 УПК РФ следует назна-
чать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в целях решения вопроса о 
его психическом состоянии и способности правильно воспринимать обстоятельства, 
имеющие значение для уголовного дела. При этом перед экспертами должен быть по-
ставлен вопрос о влиянии психического состояния несовершеннолетнего на его интел-
лектуальное развитие с учетом возраста. 
Психическое расстройство несовершеннолетнего, не исключающее вменяемости, 

учитывается судом при назначении наказания в качестве смягчающего обстоятельства и 
может служить основанием для назначения принудительных мер медицинского харак-
тера (часть 2 статьи 22 УК РФ, часть 2 статьи 433 УПК РФ). 

15. Закон не предусматривает применение особого порядка принятия судебного ре-
шения в отношении несовершеннолетнего обвиняемого, поскольку производство по 
уголовному делу в отношении лица, совершившего преступление в несовершеннолет-
нем возрасте, осуществляется в общем порядке с изъятиями, предусмотренными главой 
50 УПК РФ. Указанное положение распространяется на лиц, достигших совершенноле-
тия ко времени судебного разбирательства. 
Если по уголовному делу обвиняется несколько лиц, хотя бы одно из которых явля-

ется несовершеннолетним, то в случае заявления ходатайства о постановлении приго-
вора без проведения судебного разбирательства и невозможности выделить материалы 
дела в отношении лиц, заявивших это ходатайство, в отдельное производство, такое 
уголовное дело в отношении всех обвиняемых должно рассматриваться в общем поряд-
ке. 

16. Решая вопрос об уголовной ответственности несовершеннолетних и назначении 
им наказания, судам следует руководствоваться уголовным законом об особенностях их 
уголовной ответственности и учитывать положения соответствующих международных 
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норм. 
В связи с этим в каждом случае подлежит обсуждению вопрос о возможности при-

менения к несовершеннолетнему положений статей 75-78 УК РФ (в том числе о прими-
рении с потерпевшим по делам небольшой и средней тяжести) и статей 24-28 УПК РФ 
об освобождении от уголовной ответственности. Следует также учитывать сокращен-
ные сроки давности и сроки погашения судимости, предусмотренные статьями 94-95 
УК РФ. 

16.1. При освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности на ос-
новании статьи 76.2 УК РФ суду необходимо учитывать особенности, предусмотренные 
нормами главы 14 УК РФ, касающиеся, в частности, исчисления сроков давности уго-
ловного преследования, сроков погашения судимости, размера штрафа, который может 
быть назначен несовершеннолетнему в качестве наказания, и т.д. 

17. Судам при назначении наказания несовершеннолетнему наряду с обстоятельст-
вами, предусмотренными статьями 6, 60 УК РФ, надлежит учитывать условия его жиз-
ни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также 
обстоятельства, предусмотренные статьей 89 УК РФ, в том числе влияние на несовер-
шеннолетнего старших по возрасту лиц. Наказание несовершеннолетнему в виде лише-
ния свободы суд вправе назначить только в случае признания невозможности его ис-
правления без изоляции от общества, с приведением мотивов принятого решения. 
Если несовершеннолетнему не может быть назначено наказание в виде лишения сво-

боды, а санкция статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, 
по которой он осужден, не предусматривает иного вида наказания, подлежит назначе-
нию другой, более мягкий вид наказания с учетом положений статьи 88 УК РФ. В этом 
случае ссылки на статью 64 УК РФ не требуется. 

18. Согласно пункту "е" части 1 статьи 61 УК РФ к обстоятельствам, смягчающим 
наказание, относится совершение преступления в результате физического или психиче-
ского принуждения либо иных фактов, связанных с материальной, служебной или иной 
зависимостью несовершеннолетнего. В связи с этим при установлении факта вовлече-
ния его в совершение преступления взрослыми лицами для оценки этого обстоятельства 
в качестве смягчающего необходимо принимать во внимание характер применяемого к 
несовершеннолетнему принуждения. 

19. Положения части 1 статьи 62 УК РФ в отношении несовершеннолетнего подле-
жат применению с учетом требований части 6 статьи 88 УК РФ. 
Назначая наказание несовершеннолетнему осужденному за совершенное им престу-

пление по статье Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция 
которой предусматривает пожизненное лишение свободы, судам при наличии обстоя-
тельств, предусмотренных пунктами "и" или "к" статьи 61 УК РФ, надлежит руково-
дствоваться правилами части 1 статьи 62 УК РФ. При этом положения части 3 статьи 62 
УК РФ не применяются. 

20. В соответствии с частью 4 статьи 18 УК РФ судимости за преступления, совер-
шенные лицом в возрасте до 18 лет, не учитываются при признании рецидива преступ-
лений, в том числе в случаях, когда судимость не снята или не погашена. Также не учи-
тываются судимости, снятые или погашенные в порядке, предусмотренном статьей 95 
УК РФ. 

21. Минимальный размер штрафа, назначенного судом несовершеннолетнему, не 
может быть меньше одной тысячи рублей либо размера заработной платы или иного 
дохода несовершеннолетнего за период менее двух недель независимо от наличия у не-
го самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть наложено взы-
скание (часть 2 статьи 88 УК РФ). 
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В случае злостного уклонения несовершеннолетнего осужденного от уплаты штрафа, 
назначенного в качестве основного наказания, он в соответствии с частью 5 статьи 46 
УК РФ заменяется другим видом наказания с учетом положений статьи 88 УК РФ. 
Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может 
взыскиваться с законных представителей, например с родителей, усыновителей с их со-
гласия. Такое решение может быть принято и по их ходатайству после вступления при-
говора в законную силу в порядке, предусмотренном статьей 399 УПК РФ. В любом 
случае суду следует удостовериться в добровольности согласия и платежеспособности 
таких лиц, а также разъяснить последствия неисполнения судебного решения о взыска-
нии штрафа. 
С учетом обстоятельств, предусмотренных частью 3 статьи 46 УК РФ, штраф может 

быть назначен с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до пяти лет либо 
с его отсрочкой на тот же срок по основаниям, предусмотренным статьей 398 УПК РФ. 

22. В соответствии с частью 3 статьи 88 УК РФ обязательные работы назначаются 
несовершеннолетним на срок от сорока до ста шестидесяти часов. При этом дифферен-
цированная ежедневная продолжительность исполнения такого наказания лицами в 
возрасте от 14 до 15 лет, от 15 до 16 лет и от 16 до 18 лет относится к порядку его ис-
полнения, поэтому указанный вопрос не подлежит отражению в приговоре. 

23. Суд, назначая несовершеннолетнему наказание в виде исправительных работ, 
должен иметь в виду, что данный вид наказания может быть применен лишь к той кате-
гории несовершеннолетних осужденных, исправление которых возможно с помощью 
общественно полезного труда без изоляции от общества. При этом следует учитывать, 
как назначенное наказание может повлиять на учебу несовершеннолетнего, его поведе-
ние в быту, семье. 
Назначение наказания в виде исправительных работ в соответствии с частью 4 статьи 

88 УК РФ возможно и в отношении несовершеннолетнего, проходящего обучение в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального, 
среднего профессионального, высшего профессионального образования, кроме тех слу-
чаев, когда его исполнение может реально препятствовать продолжению обучения, на-
пример при очной форме обучения. 
По общему правилу исправительные работы могут быть назначены несовершенно-

летнему, достигшему возраста 16 лет, на срок от двух месяцев до одного года, а в слу-
чаях, предусмотренных частями второй и третьей статьи 63 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, и несовершеннолетнему, достигшему возраста 15 и 14 лет соответст-
венно. 
При назначении несовершеннолетнему наказания в виде исправительных работ, суду 

надлежит обсудить возможность его исправления без реального отбывания этого нака-
зания. 

24. На лиц, осужденных к наказаниям в виде исправительных работ и обязательных 
работ, распространяются нормы Трудового кодекса Российской Федерации об особен-
ностях регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 
Положения части 3 статьи 49, части 4 статьи 50 и части 5 статьи 53 УК РФ о замене 

наказания в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы в 
случае злостного уклонения от их отбывания наказанием в виде лишения свободы сле-
дует применять к несовершеннолетним осужденным с учетом их личности, а также 
причин злостного уклонения от отбывания наказания при признании невозможным их 
исправления без изоляции от общества и с приведением мотивов принятого решения. 
При этом положения указанных норм неприменимы к тем категориям несовершенно-
летних осужденных, которым в соответствии с частью 6 статьи 88 УК РФ не может 
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быть назначено наказание в виде лишения свободы. 
25. Обратить внимание судов на то, что наказание в виде ограничения свободы на-

значается несовершеннолетним только в качестве основного наказания, срок которого 
определяется с учетом положений части 5 статьи 88 УК РФ. 

26. Судам следует соблюдать правила индивидуализации наказания, имея в виду, что 
лишение свободы не назначается тем несовершеннолетним, которые впервые соверши-
ли преступление небольшой или средней тяжести в возрасте до 16 лет, а также осталь-
ным несовершеннолетним, совершившим преступления небольшой тяжести впервые 
(часть 6 статьи 88 УК РФ). 
Впервые совершившим преступление небольшой или средней тяжести следует счи-

тать лицо, совершившее одно или несколько преступлений, ни за одно из которых оно 
ранее не было осуждено, либо когда предыдущий приговор в отношении его не вступил 
в законную силу или судимости за ранее совершенные преступления сняты и погашены 
в установленном законом порядке. 
Несовершеннолетним осужденным, совершившим тяжкие преступления в возрасте 

до 16 лет, независимо от времени постановления приговора как за отдельное тяжкое 
преступление, так и по их совокупности не может быть назначено наказание на срок 
свыше шести лет лишения свободы. Этой же категории осужденных, совершивших 
особо тяжкие преступления, а также иным несовершеннолетним, достигшим шестна-
дцатилетнего возраста, максимальный срок назначенного лишения свободы за одно или 
несколько преступлений, в том числе по совокупности приговоров, не может превы-
шать десять лет (часть 6 статьи 88 УК РФ). 

27. В соответствии с частью 6.1 статьи 88 УК РФ несовершеннолетнему, осужденно-
му за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, нижний предел наказания 
в виде лишения свободы, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации, сокращается наполовину. Ссылки на ста-
тью 64 УК РФ не требуется. 

28. Положения части 6.1 статьи 88 УК РФ о сокращении нижнего предела наказания, 
предусмотренного соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации, относятся к наказанию за совершение тяжкого либо особо тяж-
кого преступления в виде лишения свободы и на иные виды наказания, в том числе на 
обязательные работы и на исправительные работы, не распространяются. 

29. Назначая несовершеннолетнему наказание с применением положений статьи 73 
УК РФ, судам надлежит обсуждать вопрос о возложении на условно осужденного кон-
кретных обязанностей, предусмотренных законом. 
Помимо обязанностей, которые могут быть возложены на несовершеннолетнего осу-

жденного в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 73 УК РФ, суд в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" при наличии к тому ос-
нований вправе обязать несовершеннолетнего осужденного пройти курс социально-
педагогической реабилитации (психолого-педагогической коррекции) в учреждениях, 
оказывающих педагогическую и психологическую помощь гражданам (обучающимся, 
воспитанникам, детям), имеющим отклонения в развитии. Возложение на несовершен-
нолетнего обязанности возвратиться в образовательное учреждение для продолжения 
обучения возможно только при наличии положительного заключения об этом психоло-
го-медико-педагогической комиссии органа управления образованием. 
Принимая решение об условном осуждении несовершеннолетнего за совершение но-

вого преступления, которое не является особо тяжким, следует иметь в виду, что по 
смыслу части 6.2 статьи 88 УК РФ испытательный срок по каждому из приговоров ис-
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числяется самостоятельно в пределах постановленных и исполняемых самостоятельно 
приговоров. 
С учетом положений части 5 статьи 73 УК РФ при наличии сведений о злоупотреб-

лении несовершеннолетним осужденным алкоголем, наркотическими или токсически-
ми веществами суд вправе обязать его пройти обследование в наркологическом диспан-
сере в сроки, установленные специализированным органом, осуществляющим исправ-
ление осужденного, а при необходимости и отсутствии противопоказаний - пройти курс 
лечения от алкоголизма (наркомании, токсикомании). 
Продолжительность испытательного срока в отношении несовершеннолетнего осуж-

денного определяется в минимальном размере, необходимом для достижения целей на-
казания. Испытательный срок и перечень обязанностей, возлагаемых судом на условно 
осужденного несовершеннолетнего, устанавливаются с учетом задач его исправления и 
не должны быть связаны с ограничениями его прав, не предусмотренными законом. 

30. При совершении лицом нескольких преступлений, одни из которых были совер-
шены в возрасте до 18 лет, а другие - по достижении 18 лет, суду надлежит учитывать, 
что за преступления, совершенные в несовершеннолетнем возрасте, наказание должно 
быть назначено с учетом положений, установленных статьей 88 УК РФ, а за преступле-
ния, совершенные в совершеннолетнем возрасте, - в пределах санкций статей Особен-
ной части Уголовного кодекса Российской Федерации, установленных за соответст-
вующие преступления. В этом случае при назначении окончательного наказания при-
меняются правила назначения наказания по совокупности преступлений (статья 69 УК 
РФ) без учета положений статьи 88 УК РФ. 
В исключительных случаях суд вправе применить правила о назначении наказания 

несовершеннолетним и к лицам, совершившим преступления в возрасте от 18 до 20 лет 
(статья 96 УК РФ). Такое решение должно быть мотивировано в приговоре наличием 
исключительных обстоятельств, характеризующих совершенное лицом деяние и его 
личность. 

31. Суды не должны назначать уголовное наказание несовершеннолетним, совер-
шившим преступления небольшой или средней тяжести, если их исправление может 
быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия, 
предусмотренных статьей 90 УК РФ. 
Решая вопрос о возможности освобождения несовершеннолетнего от уголовной от-

ветственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия в со-
ответствии со статьей 90 УК РФ, необходимо учитывать, что в случае, когда суд придет 
к выводу о возможности его исправления путем применения мер воспитательного воз-
действия, уголовное дело по указанному основанию подлежит прекращению как на ста-
дии подготовки к судебному заседанию по результатам предварительного слушания, 
так и по итогам судебного разбирательства с вынесением решения о применении к не-
совершеннолетнему таких мер. 
Суду необходимо разъяснять несовершеннолетнему, а также его законному предста-

вителю положения части 4 статьи 90 УК РФ о том, что в случае систематического неис-
полнения этой принудительной меры воспитательного воздействия она подлежит отме-
не с направлением материалов дела в установленном порядке для привлечения несо-
вершеннолетнего к уголовной ответственности, что следует отразить в протоколе су-
дебного заседания. 

32. Под систематическим неисполнением несовершеннолетним принудительной ме-
ры воспитательного воздействия следует понимать неоднократные (более двух раз) на-
рушения в течение назначенного судом срока применения принудительной меры воспи-
тательного воздействия (например, ограничения досуга, установления особых требова-
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ний к его поведению), которые были зарегистрированы в установленном порядке спе-
циализированным органом, осуществляющим контроль за поведением подростка. 
Если несовершеннолетнему назначено одновременно несколько принудительных мер 

воспитательного воздействия (часть 3 статьи 90 УК РФ) и в течение определенного сро-
ка он допустил единичные нарушения (не более двух раз по каждой из них), такие на-
рушения не могут быть признаны систематическими, дающими основание для приме-
нения судом положений части 4 статьи 90 УК РФ об отмене принудительных мер вос-
питательного воздействия. 

33. Поступившее в суд ходатайство о применении к несовершеннолетнему принуди-
тельной меры воспитательного воздействия, предусмотренной частью 2 статьи 90 УК 
РФ, по уголовному делу о преступлении небольшой или средней тяжести, прекращен-
ному следователем в соответствии с частью 1 статьи 427 УПК РФ, рассматривается 
судьей единолично в соответствии с частью 2 статьи 427 УПК РФ. 
При этом в судебное заседание должны быть вызваны несовершеннолетний, в отно-

шении которого прекращено уголовное преследование, его законный представитель, 
защитник (адвокат), а также прокурор. Потерпевший уведомляется о времени и месте 
рассмотрения ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому прину-
дительных мер воспитательного воздействия. Неявка потерпевшего не препятствует 
проведению судебного разбирательства. 
Заслушав мнение участников процесса о применении принудительных мер воспита-

тельного воздействия, судья с учетом данных о личности обвиняемого, характера и сте-
пени совершенного им деяния выносит постановление о применении принудительных 
мер воспитательного воздействия с обоснованием принятого решения (статья 90 УК 
РФ). 

34. В случае прекращения уголовного дела и применении к несовершеннолетнему в 
качестве принудительной меры воспитательного воздействия передачи под надзор ро-
дителей или лиц, их заменяющих (родственников, опекунов), либо специализированно-
го государственного органа, ограничения досуга и установления особых требований к 
поведению в постановлении суда необходимо указать срок применения избранной меры 
(часть 2 статьи 90 УК РФ), действие которой прекращается по достижении им восемна-
дцатилетнего возраста. 
Решая вопрос о передаче несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц, их за-

меняющих, суд должен убедиться в том, что указанные лица имеют положительное 
влияние на него, правильно оценивают содеянное им, могут обеспечить его надлежащее 
поведение и повседневный контроль за ним. Для этого необходимо, например, истребо-
вать данные, характеризующие родителей или лиц, их заменяющих, проверить условия 
их жизни и возможность материального обеспечения несовершеннолетнего. При этом 
должно быть получено согласие родителей или лиц, их заменяющих, на передачу им 
несовершеннолетнего под надзор. 

35. В соответствии с частью 1 статьи 432 УПК РФ при рассмотрении уголовного дела 
о преступлении небольшой или средней тяжести суд вправе, постановив обвинитель-
ный приговор, освободить несовершеннолетнего от наказания и применить к нему в си-
лу части 1 статьи 92 УК РФ принудительные меры воспитательного воздействия. В та-
ком случае на основании пункта 3 части 5 статьи 302 УПК РФ суд постановляет обви-
нительный приговор без назначения наказания. 
Если несовершеннолетний за совершение преступления средней тяжести, а также 

тяжкого преступления осужден к лишению свободы, суд вправе на основании части 2 
статьи 92 УК РФ, за исключением лиц, перечисленных в части 5 статьи 92 УК РФ, ос-
вободить его от наказания с помещением в специальное учебно-воспитательное учреж-
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дение закрытого типа органа управления образованием. Такое решение принимается в 
порядке замены назначенного несовершеннолетнему осужденному лишения свободы 
другим видом наказания. 

36. Вопрос о направлении несовершеннолетнего осужденного в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием может 
быть решен судом лишь при наличии медицинского заключения о возможности его 
пребывания в таком учреждении. При этом необходимо учитывать, что в указанное 
специальное учебно-воспитательное учреждение направляются несовершеннолетние 
осужденные, которые нуждаются в особых условиях воспитания, обучения и требуют 
специального педагогического подхода. 
Определяемый срок действия принудительной меры воспитательного воздействия не 

зависит от срока наказания, предусмотренного санкцией статьи УК РФ, по которой ква-
лифицировано деяние несовершеннолетнего. При этом в соответствии с положениями 
части 2 статьи 92 УК РФ несовершеннолетний может быть помещен в указанное учре-
ждение только до достижения им 18 лет и не более чем на 3 года. 

37. Освобождение от наказания в виде лишения свободы, назначенного несовершен-
нолетнему за совершение преступления средней тяжести, а также тяжкого преступле-
ния, с помещением его в специализированное учебно-воспитательное учреждение за-
крытого типа как принудительной мерой воспитательного воздействия может быть 
осуществлено судом и позднее в порядке исполнения приговора (пункт 16 статьи 397 
УПК РФ). 

38. При установлении систематического неисполнения несовершеннолетним прину-
дительной меры воспитательного воздействия суд вправе по ходатайству специализи-
рованного государственного органа отменить постановление о применении такой меры, 
назначенной в порядке части 1 статьи 431 или части 1 статьи 432 УПК РФ, и направить 
уголовное дело в отношении несовершеннолетнего на новое судебное рассмотрение. В 
том случае, когда мера воспитательного воздействия назначена несовершеннолетнему в 
порядке, предусмотренном частью 1 статьи 427 УПК РФ, т.е. при наличии постановле-
ния о прекращении уголовного дела, суд, отменяя такое постановление, направляет де-
ло руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для выполне-
ния следователем (дознавателем) действий, связанных с окончанием его расследования 
и необходимостью составления обвинительного заключения (обвинительного акта). 
Указанные решения принимаются судом в порядке, предусмотренном статьей 399 УПК 
РФ. 
Специализированным государственным органом, которому в соответствии со статьей 

90 УК РФ может быть передан под надзор несовершеннолетний, а также органом, кото-
рый вправе обращаться в суд с представлением об отмене принудительной меры воспи-
тательного воздействия в случаях систематического ее неисполнения несовершенно-
летним, является комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

39. Если органом предварительного расследования к участию в деле в качестве граж-
данских ответчиков не были привлечены родители, опекуны, попечители, а также ле-
чебные учреждения, учреждения социальной защиты населения или другие учрежде-
ния, которые в силу закона несут материальную ответственность за ущерб, причинен-
ный преступными действиями несовершеннолетнего, суд при наличии исковых требо-
ваний должен вынести определение (постановление) о признании указанных лиц и ор-
ганизаций гражданскими ответчиками, разъяснить им права, предусмотренные статьей 
54 УПК РФ, и обеспечить условия для реализации этих прав. 

40. В соответствии со статьей 1074 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 
18 лет самостоятельно несут ответственность за причиненный моральный и материаль-
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ный вред на общих основаниях. В случаях, когда у несовершеннолетнего осужденного, 
не достигшего возраста 18 лет, нет доходов или иного имущества, достаточных для 
возмещения вреда, он должен быть возмещен полностью или в недостающей части его 
родителями (усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник 
не по их вине. 
В силу положений статей 21 и 27 ГК РФ и статьи 13 Семейного кодекса Российской 

Федерации самостоятельную ответственность за причиненный вред несут несовершен-
нолетние, которые в момент причинения вреда, а также в момент рассмотрения судом 
вопроса о возмещении вреда обладали полной дееспособностью. 
При определении размера компенсации морального вреда суду с учетом требований 

статьи 151 ГК РФ, принципов разумности и справедливости следует исходить из степе-
ни нравственных или физических страданий, связанных с индивидуальными особенно-
стями лица, которому причинен вред, степени вины нарушителя и иных заслуживаю-
щих внимания обстоятельств дела. 

41. В соответствии со статьей 93 УК РФ к лицам, совершившим преступление в не-
совершеннолетнем возрасте, должны применяться сокращенные сроки условно-
досрочного освобождения от наказания в виде лишения свободы. При этом необходимо 
выяснять наличие для этого фактических оснований, определенных в общих нормах - в 
статье 79 УК РФ и статье 175 УИК РФ. 
В отношении иных видов наказаний к несовершеннолетним осужденным могут быть 

применены общие положения статьи 80 УК РФ о замене неотбытой части наказания бо-
лее мягким видом наказания с учетом определенных в статье 88 УК РФ видов наказа-
ний, назначаемых несовершеннолетним. 

42. При рассмотрении дел о преступлениях в отношении взрослых лиц, которые со-
вершили преступление с участием несовершеннолетних, суду надлежит выяснять ха-
рактер взаимоотношений между ними, поскольку эти данные могут иметь существен-
ное значение для установления роли взрослого лица в вовлечении несовершеннолетнего 
в совершение преступлений или антиобщественных действий. 
К уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение пре-

ступления или совершение антиобщественных действий могут быть привлечены лица, 
достигшие восемнадцатилетнего возраста и совершившие преступление умышленно. 
Судам необходимо устанавливать, осознавал ли взрослый, что своими действиями во-
влекает несовершеннолетнего в совершение преступления или совершение антиобще-
ственных действий. Если взрослый не осознавал этого, то он не может привлекаться к 
ответственности по статьям 150 и 151 УК РФ. 
Под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления или совершение 

антиобщественных действий следует понимать действия взрослого лица, направленные 
на возбуждение желания совершить преступление или антиобщественные действия. 
Действия взрослого лица могут выражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так 
и в форме предложения совершить преступление или антиобщественные действия, раз-
жигания чувства зависти, мести и иных действий. 
Преступления, ответственность за которые предусмотрена статьями 150 и 151 УК 

РФ, являются оконченными с момента совершения несовершеннолетним преступления, 
приготовления к преступлению, покушения на преступление или после совершения хо-
тя бы одного из антиобщественных действий, предусмотренных диспозицией части 1 
статьи 151 УК РФ (систематическое употребление спиртных напитков, одурманиваю-
щих веществ, занятие бродяжничеством или попрошайничеством). Если последствия, 
предусмотренные диспозициями названных норм, не наступили по не зависящим от ви-
новных обстоятельствам, то их действия могут быть квалифицированы по части 3 ста-
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тьи 30 УК РФ и по статье 150 УК РФ либо статье 151 УК РФ. 
В случае совершения преступления несовершеннолетним, не подлежащим уголовной 

ответственности, лицо, вовлекшее его в совершение преступления, в силу части 2 ста-
тьи 33 УК РФ несет уголовную ответственность за содеянное как исполнитель путем 
посредственного причинения. 
Действия взрослого лица по подстрекательству несовершеннолетнего к совершению 

преступления при наличии признаков состава указанного преступления должны квали-
фицироваться по статье 150 УК РФ, а также по закону, предусматривающему ответст-
венность за соучастие (в виде подстрекательства) в совершении конкретного преступ-
ления. 

43. По делам в отношении обвиняемых в вовлечении несовершеннолетнего в совер-
шение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы необходимо устанавливать и отражать в 
приговоре, в чем конкретно выразились преступные действия таких лиц, подтвер-
ждающие их виновность в совершении деяний, которые предусмотрены частью 4 ста-
тьи 150 УК РФ. 

44. Судам следует повышать воспитательное значение судебных процессов по делам 
о преступлениях несовершеннолетних, уделяя особое внимание их профилактическому 
воздействию: по каждому делу устанавливать причины и условия, способствовавшие 
совершению несовершеннолетними преступления, не оставлять без реагирования уста-
новленные в судебном заседании недостатки и упущения в работе комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, учебных заведений и общественных организа-
ций, выносить частные определения (постановления) с указанием конкретных обстоя-
тельств. 

45. В соответствии с Пекинскими правилами, 1985 г. право на конфиденциальность 
информации о несовершеннолетнем подозреваемом, обвиняемом, подсудимом должно 
обеспечиваться на всех стадиях процесса, чтобы избежать причинения несовершенно-
летнему вреда и ущерба его репутации. 
Исходя из этих рекомендаций, судам надлежит не допускать рассмотрение уголов-

ных дел в отношении несовершеннолетних и материалов о совершенных ими правона-
рушениях с участием представителей средств массовой информации, а также использо-
вание видео- и фотосъемки несовершеннолетних правонарушителей и потерпевших в 
залах судебных заседаний и в других помещениях судов, за исключением случаев, ко-
гда несовершеннолетний и (или) его законный представитель ходатайствуют об этом. 
Следует также иметь в виду положения статьи 41 Закона Российской Федерации от 

27 декабря 1991 года "О средствах массовой информации", согласно которой редакция 
средства массовой информации не вправе разглашать в распространяемых сообщениях 
и материалах сведения, прямо или косвенно указывающие на личность несовершенно-
летнего, совершившего преступление либо подозреваемого в его совершении, а равно 
совершившего административное правонарушение или антиобщественное действие. 
Редакция средства массовой информации не вправе также разглашать в распространяе-
мых сообщениях и материалах сведения, прямо или косвенно указывающие на личность 
несовершеннолетнего потерпевшего. Разглашение такой информации возможно лишь с 
согласия указанных лиц и (или) их законных представителей. 
При исследовании в судебном заседании обстоятельств, которые могут оказать на 

несовершеннолетнего подсудимого отрицательное воздействие, суд по ходатайству 
сторон или по собственной инициативе вправе удалить его из зала судебного заседания, 
а после его возвращения обязан предоставить возможность задать вопросы лицам, до-
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прошенным в его отсутствие (статья 429 УПК РФ). 
46. Рекомендовать судам систематически изучать и обобщать практику рассмотрения 

уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних, а также материалов о совершен-
ных ими правонарушениях и при наличии к тому оснований информировать соответст-
вующие организации либо должностных лиц для принятия мер по предупреждению 
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. 

47. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу по-
становление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2000 г. 
№ 7 "О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних". 

 
«О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ  

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА» 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6  

(ред. от 03.03.2015) 
 

В связи с вопросами, возникшими у судов при назначении, продлении, изменении и 
прекращении применения принудительных мер медицинского характера, а также в 
целях обеспечения единообразного применения законодательства при рассмотрении дел 
данной категории Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 126 Конституции Российской Федерации, постановляет: 

1. Обратить внимание судов, что при осуществлении производства о применении 
принудительных мер медицинского характера следует строго соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, нормы уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного законодательства. При решении отдельных вопросов, связанных с 
применением принудительных мер медицинского характера, необходимо 
руководствоваться положениями Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Закона Российской 
Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-I "О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании", Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ "О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", 
Федерального закона от 7 мая 2009 г. № 92-ФЗ "Об обеспечении охраны 
психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным 
наблюдением", а также иных нормативных правовых актов, в том числе постановления 
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. № 54 "О медицинском 
освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания 
наказания в связи с болезнью", приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации от 17 
октября 2005 г. № 640/190 "О порядке организации медицинской помощи лицам, 
отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу". 
При производстве о применении принудительных мер медицинского характера судам 

следует учитывать положения международных актов, практику Европейского Суда по 
правам человека. В частности, Минимальные стандартные правила обращения с 
заключенными (приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности 
и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г.) предусматривают положение о 
том, что лиц, сочтенных душевнобольными, не следует подвергать тюремному 
заключению, поэтому необходимо принимать меры для их скорейшего перевода в 
заведения для душевнобольных (правило 82 (1)). Принципы защиты психически 
больных лиц и улучшения психиатрической помощи (утверждены Резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1991 г. 46/119) предусматривают, что в 
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отношении лиц, совершивших запрещенные уголовным законом деяния, если 
предполагается или установлено, что они страдают психическим заболеванием, общие 
принципы защиты подлежат применению в полном объеме с такими минимальными, 
необходимыми в данных обстоятельствах изменениями и исключениями, которые не 
будут наносить ущерб их правам (принцип 20). 
При решении вопросов, связанных с изменением, продлением или прекращением 

применения принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, 
переданных Российской Федерации в соответствии с Конвенцией о передаче лиц, 
страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения 
(28 марта 1997 г.), судам следует принимать во внимание положения указанной 
Конвенции. 

2. Разъяснить, что принудительные меры медицинского характера являются мерами 
уголовно-правового характера и применяются только к лицам, совершившим 
предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние в состоянии 
невменяемости или у которых после совершения преступления наступило психическое 
расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение, а 
также к лицам, совершившим преступление и страдающим психическими 
расстройствами, не исключающими вменяемости, и лишь при условии, когда 
психическое расстройство связано с возможностью причинения этими лицами иного 
существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц (части 1 и 2 статьи 97 
УК РФ). При этом цели применения принудительных мер медицинского характера 
отличаются от целей применения наказания и в силу статьи 98 УК РФ заключаются в 
излечении или улучшении психического состояния указанных лиц, а также 
предупреждении совершения ими новых предусмотренных уголовным законом 
общественно опасных деяний. 

3. Принудительные меры медицинского характера в виде амбулаторного 
принудительного наблюдения и лечения у психиатра, принудительного лечения в 
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, (общего типа, специализированного типа или специализированного типа с 
интенсивным наблюдением) могут быть применены судом к лицу: 
совершившему предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние в 

состоянии невменяемости, то есть когда это лицо во время совершения деяния не могло 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического 
расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного 
болезненного состояния психики. Такое лицо не подлежит уголовной ответственности 
(часть 1 статьи 21 УК РФ); 
у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство, 

лишающее его возможности осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, делающее невозможным 
назначение или исполнение наказания. Такое лицо освобождается судом от наказания 
либо от дальнейшего его отбывания (часть 1 статьи 81 УК РФ), в случае выздоровления 
оно может подлежать уголовной ответственности и наказанию, если не истекли сроки 
давности, предусмотренные статьями 78 и 83 УК РФ. 
Принудительные меры медицинского характера судом могут быть применены к 

лицу, совершившему преступление и страдающему психическим расстройством, не 
исключающим вменяемости, но нуждающемуся в лечении психического расстройства. 
Такому лицу наряду с наказанием суд может назначить принудительную меру 
медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения 
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у психиатра (часть 2 статьи 99 УК РФ). Решение об этом должно содержаться в 
резолютивной части приговора. 

4. Вид принудительной меры медицинского характера избирается судом с учетом 
положений части 2 статьи 99, статей 100 и 101 УК РФ. При определении вида 
принудительной меры медицинского характера в отношении лиц, указанных в 
пунктах "а", "б" части 1 статьи 97 УК РФ, судам следует учитывать характер и степень 
психического расстройства, опасность лица для себя и других лиц или возможность 
причинения им иного существенного вреда. Суду надлежит мотивировать принятое 
решение на основе оценки заключения эксперта (экспертов) о психическом состоянии 
лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры 
медицинского характера, и других собранных по делу доказательств. 
В соответствии с частями 3 и 4 статьи 101 УК РФ в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 
специализированного типа, а также специализированного типа с интенсивным 
наблюдением помещаются лишь лица, по своему психическому состоянию требующие 
соответственно постоянного наблюдения либо представляющие особую опасность для 
себя или других лиц и требующие постоянного и интенсивного наблюдения. 

5. Подсудность дел о применении принудительных мер медицинского характера 
определяется по общим правилам подсудности уголовных дел, установленным в 
статье 31 УПК РФ. 
В силу статьи 352 УПК РФ такие дела не подлежат рассмотрению судом с участием 

присяжных заседателей. 
Согласно части 2 статьи 445 УПК РФ вопросы продления, изменения или 

прекращения применения принудительной меры медицинского характера 
рассматриваются судом, вынесшим постановление о ее применении, или судом по 
месту применения этой меры. 

6. В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 196 УПК РФ по каждому 
уголовному делу назначение и производство судебно-психиатрической экспертизы 
обязательно, если необходимо установить психическое состояние подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого, когда возникает сомнение в его вменяемости или 
способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном 
судопроизводстве. К обстоятельствам, вызывающим такие сомнения, могут быть 
отнесены, например, наличие данных о том, что лицу в прошлом оказывалась 
психиатрическая помощь (у него диагностировалось врачами психическое 
расстройство, ему оказывалась амбулаторная психиатрическая помощь, он помещался в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, признавался невменяемым по другому уголовному делу, негодным к военной 
службе по состоянию психического здоровья и т.п.), о нахождении его на обучении в 
учреждении для лиц с задержкой или отставанием в психическом развитии, о 
получении им в прошлом черепно-мозговых травм, а также странности в поступках и 
высказываниях лица, свидетельствующие о возможном наличии психического 
расстройства, его собственные высказывания об испытываемых им болезненных 
(психопатологических) переживаниях и др. 
При назначении судебно-психиатрической экспертизы на разрешение экспертов 

следует ставить вопросы, позволяющие выяснить характер и степень психического 
расстройства во время совершения предусмотренного уголовным законом общественно 
опасного деяния, в ходе предварительного расследования или рассмотрения дела судом, 
установить, могло ли лицо в указанные периоды осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. Перед 
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экспертами следует ставить также вопросы и о том, связано ли психическое 
расстройство лица с опасностью для него и других лиц либо возможностью причинения 
им иного существенного вреда, нуждается ли такое лицо в применении принудительной 
меры медицинского характера и какой именно, а также может ли это лицо с учетом 
характера и степени психического расстройства лично осуществлять свои 
процессуальные права. 

7. Вопросы, связанные с психическим состоянием лица, в отношении которого 
ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, 
подлежат тщательному исследованию и оценке судом. При недостаточной ясности или 
полноте заключения эксперта-психиатра (экспертов), а также при возникновении новых 
вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела может быть 
назначена дополнительная судебная экспертиза, производство которой поручается тому 
же или другому эксперту (экспертам). В случае возникновения сомнений в 
обоснованности заключения эксперта (экспертов) или наличия противоречий в выводах 
эксперта (экспертов) по тем же вопросам судом может быть назначена повторная 
экспертиза, производство которой поручается другому эксперту (экспертам) (части 1 и 
2 статьи 207 УПК РФ). 

8. Помещение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, для производства экспертизы подозреваемого, 
обвиняемого, содержащегося под стражей, производится в порядке, предусмотренном 
статьями 108, 203 УПК РФ, а не содержащегося под стражей, - в порядке, 
предусмотренном статьями 165, 203 УПК РФ. 
Постановление суда о помещении лица в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, а также о продлении срока 
пребывания в нем может быть обжаловано этим лицом, его защитником, законным 
представителем, иными лицами в порядке, предусмотренном УПК РФ. 

9. Если в ходе судебного разбирательства при проведении судебно-психиатрической 
экспертизы будет установлено, что у подсудимого наступило временное психическое 
расстройство, при котором не представляется возможным дать заключение о его 
психическом состоянии во время совершения общественно опасного деяния, то 
производство по делу подлежит приостановлению в соответствии с частью 3 статьи 253 
УПК РФ. Вопрос об освобождении такого лица от уголовной ответственности или 
наказания в этих случаях не решается. 

10. Лицу, в отношении которого ведется производство о применении 
принудительной меры медицинского характера, должно быть предоставлено право 
лично осуществлять принадлежащие ему и предусмотренные статьями 46 и 47 УПК РФ 
процессуальные права, если его психическое состояние позволяет ему осуществлять 
такие права. При этом учитываются заключение экспертов, участвовавших в 
производстве судебно-психиатрической экспертизы, и при необходимости медицинское 
заключение медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, (часть 1 статьи 437 УПК РФ). Следует иметь в виду, что 
указанные медицинские документы не могут иметь для суда заранее установленной 
силы и подлежат оценке в совокупности с другими доказательствами. 

11. В соответствии с частью 1 статьи 437 УПК РФ законными представителями лица, 
в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры 
медицинского характера, признаются близкие родственники, которыми могут быть 
родители, усыновители или другие указанные в пункте 4 статьи 5 УПК РФ лица. При 
отсутствии близких родственников либо их отказе от участия в деле законным 
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представителем может быть признан орган опеки и попечительства. Участие законного 
представителя является обязательным. 
Суд обязан обеспечить законному представителю возможность осуществления его 

процессуальных прав, предусмотренных частью 2 статьи 437 УПК РФ, в том числе прав 
участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела, заявлять ходатайства и 
отводы, представлять доказательства, обжаловать решения суда, получать копии 
обжалуемых решений, знать о принесенных по уголовному делу жалобах и 
представлениях и подавать на них возражения, участвовать в заседаниях судов 
апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. Кроме этого, подлежат 
разъяснению законному представителю его права инициировать ходатайства об 
изменении или прекращении применения принудительной меры медицинского 
характера и участвовать при их рассмотрении на основании статьи 445 УПК РФ. 
В случае необходимости суд может принять решение о допросе законного 

представителя лица, в отношении которого ведется производство о применении 
принудительных мер медицинского характера, в качестве свидетеля при его согласии, о 
чем выносит постановление (определение) и разъясняет ему права, указанные в части 4 
статьи 56 УПК РФ. При допросе законный представитель предупреждается об 
уголовной ответственности только за дачу заведомо ложных показаний. 
Если законный представитель действует в ущерб интересам представляемого им 

лица, он отстраняется судом от участия в деле, и законным представителем лица, в 
отношении которого ведется производство о применении принудительной меры 
медицинского характера, признаются другие лица, указанные в пункте 4 статьи 5 УПК 
РФ, а при их отсутствии - орган опеки и попечительства. 

12. В силу пункта 3 части 1 статьи 51 и статьи 438 УПК РФ в производстве о 
применении принудительных мер медицинского характера участие защитника является 
обязательным с момента вынесения постановления о назначении в отношении лица 
судебно-психиатрической экспертизы, если защитник ранее не участвовал в данном 
уголовном деле. Отказ от защитника по этим делам не может быть принят судом. В 
случае нарушения указанных требований в ходе предварительного расследования 
уголовное дело подлежит возвращению прокурору в порядке, установленном 
статьей 237 УПК РФ. 

13. Исходя из положений статьи 440 УПК РФ, судья, получив уголовное дело о 
применении принудительной меры медицинского характера, при отсутствии оснований 
для направления его по подсудности и для назначения предварительного слушания 
выносит постановление о назначении судебного заседания, в котором разрешаются 
вопросы, указанные в части 2 статьи 231 УПК РФ. 
Лицо, в отношении которого ведется производство о применении принудительной 

меры медицинского характера, должно быть извещено о месте, дате и времени 
судебного заседания для того, чтобы осуществить свое право на заявление ходатайств 
(о личном ознакомлении с материалами уголовного дела, о личном участии в судебном 
заседании и др.) или реализовать иные права, гарантированные уголовно-
процессуальным законом. 

14. В постановлении о назначении судебного заседания судья в соответствии с 
пунктом 5 части 2 статьи 231 УПК РФ может принять решение о рассмотрении 
уголовного дела в закрытом судебном заседании с учетом положений статьи 241 УПК 
РФ, в том числе, если разбирательство уголовного дела в суде может привести к 
разглашению охраняемой федеральным законом врачебной тайны. 

15. Если лицам, указанным в части 6 статьи 439 УПК РФ, не была вручена копия 
постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной 
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меры медицинского характера, судья назначает предварительное слушание для решения 
вопроса о возвращении уголовного дела прокурору в порядке, установленном 
статьей 237 УПК РФ. 

16. Исходя из положений части 1 статьи 437 УПК РФ, лицу, в отношении которого 
ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, 
участвующему в судебном заседании, должны быть разъяснены его процессуальные 
права, предусмотренные статьями 46 и 47 УПК РФ, и обеспечена возможность 
осуществления этих прав. 
Показания такого лица могут учитываться судом при оценке его психического 

состояния, а также опасности лица для самого себя или других лиц либо возможности 
причинения им иного существенного вреда, при определении вида принудительной 
меры медицинского характера. 

17. В ходе судебного заседания суду надлежит в установленном законом порядке 
проверять, доказано ли, что деяние, запрещенное уголовным законом, совершено 
именно этим лицом, устанавливать обстоятельства, свидетельствующие об опасности 
лица для себя или других лиц либо о возможности причинения им иного существенного 
вреда в связи с наличием у него психического расстройства, а также иные 
обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии с частью 2 статьи 434 УПК 
РФ. 
Об опасности лица для себя или других лиц либо о возможности причинения этим 

лицом иного существенного вреда могут свидетельствовать характер психического 
расстройства, подтвержденного выводами судебно-психиатрической экспертизы, его 
склонность в связи с этим к совершению насильственных действий в отношении других 
лиц или к причинению вреда самому себе, к совершению иных общественно опасных 
действий (изъятию чужого имущества, поджогов, уничтожению или повреждению 
имущества иными способами и др.), а также физическое состояние такого лица, с 
учетом которого оценивается возможность реализации им своих общественно опасных 
намерений. 
В случае если суд придет к выводу, что указанные в части 1 статьи 97 УК РФ лица по 

своему психическому состоянию не представляют опасности, то он может передать 
необходимые материалы федеральному органу исполнительной власти в сфере 
здравоохранения или органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
сфере здравоохранения для решения вопроса о лечении этих лиц или направлении их в 
психоневрологические учреждения социального обеспечения в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации о здравоохранении 
(часть 4 статьи 97 УК РФ). 

18. Если в ходе судебного разбирательства дела, поступившего с обвинительным 
заключением, будет установлено, что подсудимый во время совершения деяния 
находился в состоянии невменяемости или у подсудимого после совершения 
преступления наступило психическое расстройство, лишающее его возможности 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими, суд выносит постановление в порядке, 
предусмотренном главой 51 УПК РФ, не возвращая дела прокурору. Когда указанные 
обстоятельства будут установлены по делу, поступившему с обвинительным актом, 
такое дело подлежит возвращению прокурору в соответствии со статьей 237 УПК РФ, 
поскольку с учетом положения части 1 статьи 434 УПК РФ по делам данной категории 
производство предварительного следствия обязательно. 

19. В случае совершения предусмотренного уголовным законом общественно 
опасного деяния несколькими лицами суд вправе одновременно рассмотреть вопрос о 
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виновности одних лиц и вынести постановление о применении принудительных мер 
медицинского характера в отношении других, совершивших это деяние в состоянии 
невменяемости, или лиц, у которых после совершения преступления наступило 
психическое расстройство, лишающее их возможности осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. 

20. В силу части 1 статьи 443 УПК РФ в случае признания доказанным, что деяние, 
запрещенное уголовным законом, совершено лицом в состоянии невменяемости или 
что у этого лица после совершения преступления наступило психическое расстройство, 
делающее невозможным назначение наказания, суд в соответствии со статьями 21 и 81 
УК РФ выносит постановление о его освобождении от уголовной ответственности или 
от наказания и о применении к нему принудительных мер медицинского характера. При 
этом в описательной части постановления должны быть изложены установленные 
судом обстоятельства содеянного на основании исследованных доказательств, дана 
юридическая оценка действиям такого лица и приведены мотивы принятого решения. В 
резолютивной части постановления должны содержаться указания о его освобождении 
от уголовной ответственности или наказания и о применении конкретной 
принудительной меры медицинского характера, решение вопроса об отмене меры 
пресечения, если она не была отменена ранее. Подлежит также разрешению вопрос о 
вещественных доказательствах. 
В постановлении суд указывает вид принудительной меры медицинского характера в 

соответствии с частью 1 статьи 99 УК РФ. Определение конкретного психиатрического 
учреждения, где должно проводиться лечение, относится к компетенции федерального 
органа исполнительной власти в сфере здравоохранения или органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения. 

21. Исходя из положений частей 2 и 3 статьи 443 УПК РФ, суд выносит 
постановление о прекращении уголовного дела: 
если лицо не представляет опасности по своему психическому состоянию. При этом 

суд также отказывает в применении принудительной меры медицинского характера; 
при наличии оснований, предусмотренных статьями 24-28 УПК РФ, независимо от 

наличия и характера заболевания лица. 
При прекращении уголовного дела копия постановления суда в течение 5 суток 

направляется в федеральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения 
или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
здравоохранения для решения вопроса о лечении или направлении лица, нуждающегося 
в психиатрической помощи, в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, (часть 4 статьи 443 УПК РФ). 

22. Гражданский иск, заявленный по уголовному делу о применении 
принудительных мер медицинского характера, не подлежит рассмотрению, что не 
препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке 
гражданского судопроизводства, о чем суд принимает соответствующее решение. 
В силу статьи 132 УПК РФ с лиц, в отношении которых применены принудительные 

меры медицинского характера, процессуальные издержки, в том числе суммы, 
выплаченные адвокату за оказание юридической помощи, не взыскиваются, а 
возмещаются за счет средств федерального бюджета. 

23. В случае, если у осужденного, отбывающего наказание, наступило психическое 
расстройство, препятствующее отбыванию наказания, такое лицо освобождается от 
дальнейшего отбывания наказания и к нему могут быть применены принудительные 
меры медицинского характера (часть 1 статьи 81 УК РФ). 
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В соответствии с частью 5 статьи 175 УИК РФ такой осужденный либо его законный 
представитель вправе обратиться в суд с ходатайством об освобождении от 
дальнейшего отбывания наказания, которое подается через администрацию учреждения 
или органа, исполняющего наказание. При невозможности самостоятельного 
обращения осужденного либо его законного представителя в суд представление об 
освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания в связи с 
наступлением психического расстройства вносится в суд начальником учреждения или 
органа, исполняющего наказание. Одновременно с указанным ходатайством или 
представлением в суд направляются заключение медицинской комиссии и личное дело 
осужденного. Рассмотрение и разрешение такого вопроса осуществляется в порядке, 
установленном статьей 399 УПК РФ, и с учетом гарантий прав лица, в отношении 
которого ведется производство о применении принудительных мер медицинского 
характера, предусмотренных главой 51 УПК РФ. 

24. Не вступившее в законную силу постановление суда, принятое по результатам 
рассмотрения дела, может быть обжаловано в апелляционном порядке лицом, в 
отношении которого ведется производство о применении принудительной меры 
медицинского характера, его защитником, законным представителем, потерпевшим, его 
представителем и прокурором, а также иными лицами в той части, в которой 
обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интересы. 
В силу части 1 статьи 437 во взаимосвязи с требованиями статьи 389.12 УПК РФ 

лицо, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры 
медицинского характера, вправе участвовать в заседании суда апелляционной 
инстанции непосредственно либо изложить свою позицию путем использования систем 
видеоконференц-связи при условии заявления им о своем желании присутствовать при 
рассмотрении жалобы или представления на постановление суда. Вопрос о форме его 
участия в судебном заседании решается судом. Участие такого лица возможно, если его 
психическое состояние позволяет ему лично участвовать в судебном заседании. При 
этом учитываются заключение экспертов, участвовавших в производстве судебно-
психиатрической экспертизы, и при необходимости медицинское заключение 
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 
условиях. 

25. Вышестоящий суд вправе при наличии к тому оснований изменить назначенный 
судом вид принудительной меры медицинского характера на менее строгий, если не 
нарушается право на защиту лица, в отношении которого применена принудительная 
мера медицинского характера, либо по кассационной жалобе потерпевшего или 
кассационному представлению отменить решение суда первой (апелляционной) 
инстанции и направить дело на новое рассмотрение в тот же суд иным составом суда, 
если имеются основания для применения более строгой принудительной меры 
медицинского характера. 
Необеспечение судом лицу, в отношении которого ведется или велось производство 

о применении принудительной меры медицинского характера, права лично участвовать 
в судебном заседании, если его психическое состояние позволяло ему участвовать в 
судебном заседании и осуществлять свои процессуальные права, является нарушением 
требований части 1 статьи 437 и части 1 статьи 441 УПК РФ, влекущим отмену 
состоявшегося судебного решения. 

26. Суду следует иметь в виду, что в силу части 2 статьи 102 УК РФ лицо, которому 
назначена принудительная мера медицинского характера, подлежит 
освидетельствованию комиссией врачей-психиатров не реже одного раза в шесть 
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месяцев для решения вопроса о наличии оснований для внесения представления в суд о 
прекращении применения или об изменении такой меры. 
При этом согласно части 1 статьи 445 УПК РФ суд по подтвержденному 

медицинским заключением ходатайству администрации медицинской организации, 
оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, (учреждения), а 
также по ходатайству лица, к которому применена принудительная мера медицинского 
характера, его защитника или законного представителя прекращает, изменяет или 
продлевает на следующие шесть месяцев применение к данному лицу принудительной 
меры медицинского характера, что указывается в постановлении суда. 

27. Рассматривая вопрос о продлении, изменении или прекращении применения 
принудительной меры медицинского характера, суд должен тщательно проверить 
обоснованность ходатайства, поданного в соответствии с частью 1 статьи 445 УПК РФ. 
Для этого суду надлежит выяснить результаты проведенного лечения и решить вопрос 
о необходимости дальнейшего медицинского наблюдения и лечения. В этих целях в 
судебное заседание может быть вызван представитель медицинского учреждения 
(медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 
условиях), где наблюдается лицо, в отношении которого решается вопрос о продлении, 
изменении или прекращении применения принудительной меры медицинского 
характера. Участие в судебном заседании защитника, законного представителя лица, в 
отношении которого ведется производство о применении принудительной меры 
медицинского характера, и прокурора обязательно. 
В соответствии с частью 2 статьи 399 и частью 4 статьи 445 УПК РФ лицу, в 

отношении которого решается вопрос о продлении, изменении или прекращении 
применения к нему принудительной меры медицинского характера, должно быть 
обеспечено его непосредственное участие в судебном заседании либо предоставлена 
возможность изложить свою позицию путем использования систем видеоконференц-
связи, если в соответствии с медицинским заключением его психическое состояние 
позволяет ему участвовать в судебном заседании. Вопрос о форме участия такого лица 
в судебном заседании решается судом. 
В случае, когда психическое состояние лица, в отношении которого решается вопрос 

о продлении, изменении или прекращении применения принудительной меры 
медицинского характера, не позволяет ему лично участвовать в проводимом в 
помещении суда судебном заседании, рекомендовать судам рассматривать 
соответствующие материалы в медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях. 
Если медицинское заключение вызывает сомнение, суд по ходатайству лиц, 

участвующих в судебном заседании, или по собственной инициативе может назначить 
судебную экспертизу, истребовать дополнительные документы, а также допросить 
лицо, в отношении которого решается вопрос о прекращении, изменении или 
продлении применения принудительной меры медицинского характера, если это 
возможно по его психическому состоянию (часть 5 статьи 445 УПК РФ). 

28. Суд прекращает или изменяет применение принудительной меры медицинского 
характера в случае такого психического состояния лица, при котором отпадает 
необходимость в применении ранее назначенной меры либо возникает необходимость в 
назначении иной принудительной меры медицинского характера. Суд продлевает 
принудительное лечение при наличии основания для продления применения 
принудительной меры медицинского характера (часть 6 статьи 445 УПК РФ). 

29. Если в психическом состоянии лица, в отношении которого назначена 
принудительная мера медицинского характера в виде амбулаторного принудительного 
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наблюдения и лечения у психиатра произошли изменения, связанные с необходимостью 
помещения такого лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, для принудительного лечения, суд вправе изменить 
вид принудительной меры медицинского характера в соответствии с частью 1 статьи 99 
УК РФ, когда имеются данные о том, что характер психического расстройства лица 
требует таких условий лечения, ухода, содержания и наблюдения, которые могут быть 
осуществлены только в медицинской организации, оказывающей психиатрическую 
помощь в стационарных условиях. В постановлении надлежит указать обстоятельства, 
свидетельствующие о том, что психическое состояние лица после того, как к нему была 
применена принудительная мера медицинского характера, изменилось и он стал 
представлять повышенную опасность для себя или других лиц. Решение принимается в 
порядке, установленном статьей 445 УПК РФ. 

30. Исходя из положений части 4 статьи 102 УК РФ, в случае прекращения 
применения принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, суд может передать необходимые 
материалы в отношении лица, находившегося на принудительном лечении, 
федеральному органу исполнительной власти в сфере здравоохранения или органу 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения для 
решения вопроса о его лечении или направлении в психоневрологическое учреждение 
социального обеспечения в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации о здравоохранении. 

31. В случае если лицо, у которого после совершения преступления наступило 
психическое расстройство и к которому была применена принудительная мера 
медицинского характера, признано выздоровевшим, то суд, в производстве которого 
находилось уголовное дело о применении принудительных мер медицинского 
характера, на основании медицинского заключения в соответствии с пунктом 12 
статьи 397 и частью 3 статьи 396 УПК РФ выносит постановление о прекращении 
применения к данному лицу принудительной меры медицинского характера и решает 
вопрос о направлении руководителю следственного органа или начальнику органа 
дознания уголовного дела для производства предварительного расследования в общем 
порядке. Время, проведенное в медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, засчитывается в срок отбывания 
наказания в соответствии со статьей 103 УК РФ. 

32. Обратить внимание судов, что помещение осужденного, к которому применена 
принудительная мера медицинского характера в соответствии с частью 2 статьи 99 УК 
РФ, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, или иное лечебное учреждение при изменении его 
психического состояния, требующего стационарного лечения, согласно части 2 
статьи 104 УК РФ производится в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации о здравоохранении. 

33. Вступившее в законную силу решение суда о назначении, изменении, продлении 
или прекращении применения принудительной меры медицинского характера может 
быть пересмотрено в установленном законом порядке. 

34. Рекомендовать судам в случае выявления обстоятельств, способствовавших 
совершению общественно опасного деяния, нарушений прав и свобод лиц, в отношении 
которых осуществляется производство о применении принудительной меры 
медицинского характера, выносить частные постановления (определения), в которых 
обращать внимание соответствующих организаций или должностных лиц на данные 
обстоятельства и факты нарушений закона, требующие принятия необходимых мер 
(часть 4 статьи 29 УПК РФ). 
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35. В связи с принятием настоящего постановления признать не действующим на 
территории Российской Федерации постановление Пленума Верховного Суда СССР от 
26 апреля 1984 г. № 4 "О судебной практике по применению, изменению и отмене 
принудительных мер медицинского характера". 

 
«О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯСУДАМИ НОРМ  

ГЛАВЫ 18 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ  

РЕАБИЛИТАЦИЮВ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ» 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11. 2011 г. № 17 

(в ред. 02.04.2013 № 6) 
 

Конституция Российской Федерации, провозглашая человека, его права и свободы 
высшей ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и граж-
данина - обязанностью государства (статья 2), гарантирует каждому право на возмеще-
ние государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) 
органов государственной власти или их должностных лиц (статья 53). 
Конституционным гарантиям находящегося под судебной защитой права на возме-

щение вреда корреспондируют положения Всеобщей декларации прав человека 1948 
года (статья 8), Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года 
(подпункт "а" пункта 3 статьи 2, пункт 5 статьи 9, пункт 6 статьи 14), Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод 1950 года (пункт 5 статьи 5) и Протокола № 7 к 
данной Конвенции (статья 3), закрепляющие право каждого, кто стал жертвой незакон-
ного ареста, заключения под стражу или осуждения за преступление, на компенсацию. 
В уголовном судопроизводстве право граждан на реабилитацию и порядок его реали-

зации закреплены в нормах главы 18 УПК РФ. 
В связи с вопросами, возникающими у судов при применении норм главы 18 УПК 

РФ, регламентирующих возмещение вреда, причиненного в результате незаконного или 
необоснованного уголовного преследования, и в целях обеспечения единства судебной 
практики Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 
Конституции Российской Федерации, постановляет: 

1. Под реабилитацией в уголовном судопроизводстве понимается порядок восстанов-
ления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному 
преследованию, и возмещения причиненного ему вреда (пункт 34 статьи 5 УПК РФ). 
Возмещение лицу имущественного вреда, причиненного в ходе уголовного судопро-

изводства, устранение последствий морального вреда и восстановление его в трудовых, 
пенсионных, жилищных и иных правах осуществляются по основаниям и в порядке, 
предусмотренным статьями 133 - 139, 397, 399 УПК РФ, нормами других федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих указанные вопросы. 
Положения норм Указа Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 года "О 

возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями государст-
венных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими 
служебных обязанностей", утвержденного Законом СССР от 24 июня 1981 года, Поло-
жения о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными дейст-
виями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, утвержден-
ного Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 года, Инструкции по 
применению данного Положения, утвержденной Министерством юстиции СССР, Про-
куратурой СССР, Министерством финансов СССР 2 марта 1982 года и согласованной с 
Верховным Судом СССР, Министерством внутренних дел СССР, Комитетом государ-
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ственной безопасности СССР, могут учитываться судами при разрешении вопросов о 
реабилитации лишь в части, не противоречащей федеральным законам Российской Фе-
дерации. 

2. С учетом положений части 2 статьи 133 и части 2 статьи 135 УПК РФ право на 
реабилитацию имеют как лица, уголовное преследование которых признано незакон-
ным или необоснованным судом первой инстанции по основаниям, предусмотренным в 
части 2 статьи 133 УПК РФ, так и лица, в отношении которых уголовное преследование 
прекращено по указанным основаниям на досудебных стадиях уголовного судопроиз-
водства либо уголовное дело прекращено и (или) приговор отменен по таким основани-
ям в апелляционном, кассационном, надзорном порядке, по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам. 
На досудебных стадиях к таким лицам относятся подозреваемый или обвиняемый, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по основаниям, преду-
смотренным пунктами 1, 2, 5 и 6 части 1 статьи 24 УПК РФ (отсутствие события пре-
ступления; отсутствие в деянии состава преступления; отсутствие заявления потерпев-
шего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 20 УПК РФ; отсутствие за-
ключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указан-
ных в пунктах 2 и 2.1 части 1 статьи 448 УПК РФ, либо отсутствие согласия соответст-
венно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда Российской 
Федерации, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или 
привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в пунктах 1 и 3 - 5 части 
1 статьи 448 УПК РФ) или пунктами 1 и 4 - 6 части 1 статьи 27 УПК РФ (например, не-
причастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления; 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; наличие в отношении подозреваемого или об-
виняемого неотмененного постановления органа дознания, следователя или прокурора 
о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении 
уголовного дела). 
Применительно к судебным стадиям уголовного судопроизводства к лицам, имею-

щим право на реабилитацию, соответственно относятся: подсудимый, в отношении ко-
торого вынесен оправдательный приговор; подсудимый, уголовное преследование в от-
ношении которого прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от об-
винения и (или) по иным реабилитирующим основаниям; осужденный - в случаях пол-
ной или частичной отмены обвинительного приговора суда и прекращения уголовного 
дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 27 УПК РФ. 
Право на реабилитацию имеет также лицо, к которому были применены принуди-

тельные меры медицинского характера, в случае отмены незаконного или необоснован-
ного постановления суда о применении данной меры. 

3. Исходя из положений Конституции Российской Федерации о праве каждого на воз-
мещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействи-
ем) органов государственной власти или их должностных лиц, и пункта 4 части 2 статьи 
133 УПК РФ право на реабилитацию имеет не только лицо, уголовное преследование в 
отношении которого прекращено по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 133 
УПК РФ, по делу в целом, но и лицо, уголовное преследование в отношении которого 
прекращено по указанным основаниям по части предъявленного ему самостоятельного 
обвинения (например, при прекращении уголовного дела за отсутствием состава престу-
пления, предусмотренного статьей 105 УК РФ, при обвинении в убийстве и краже). 
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4. Обратить внимание судов на то, что к лицам, имеющим право на реабилитацию, 
указанным в части 2 статьи 133 УПК РФ, не относятся, в частности, подозреваемый, об-
виняемый, осужденный, преступные действия которых переквалифицированы или из 
обвинения которых исключены квалифицирующие признаки, ошибочно вмененные 
статьи при отсутствии идеальной совокупности преступлений либо в отношении кото-
рых приняты иные решения, уменьшающие объем обвинения, но не исключающие его 
(например, осужденный при переквалификации содеянного со статьи 105 УК РФ на 
часть 4 статьи 111 УК РФ), а также осужденные, мера наказания которым снижена вы-
шестоящим судом до предела ниже отбытого. 
Если указанным лицам при этом был причинен вред, вопросы, связанные с его воз-

мещением, в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 133 УПК РФ (например, при 
отмене меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с переквалификацией 
содеянного с части 1 статьи 111 УК РФ на статью 115 УК РФ, по которой данная мера 
пресечения применяться не могла), разрешаются в порядке, предусмотренном главой 18 
УПК РФ. 

5. Судам следует иметь в виду, что согласно части 4 статьи 133 УПК РФ правила ука-
занной статьи не распространяются на лиц, в отношении которых меры процессуально-
го принуждения или обвинительный приговор отменены или изменены ввиду издания 
акта об амнистии, истечения сроков давности, недостижения возраста, с которого на-
ступает уголовная ответственность, или в отношении несовершеннолетнего, который 
хотя и достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, но вследствие 
отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, не 
мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) и руководить ими в момент совершения деяния, предусмотрен-
ного уголовным законом, или принятия закона, устраняющего преступность или нака-
зуемость деяния, поскольку прекращение уголовного дела (освобождение от наказания) 
в указанных случаях само по себе не является свидетельством незаконности или не-
обоснованности уголовного преследования. 
Однако, если уголовное дело было возбуждено, несмотря на наличие указанных вы-

ше обстоятельств, либо вред причинен вследствие продолжения уголовного преследо-
вания после возникновения или установления таких обстоятельств, за исключением 
случаев продолжения уголовного преследования в связи с возражением лица против его 
прекращения по данным основаниям, лицо имеет право на возмещение вреда в порядке 
главы 18 УПК РФ. 
Если суд в ходе судебного разбирательства придет к выводу о наличии оснований 

для оправдания лица, возражавшего против прекращения уголовного дела по нереаби-
литирующему основанию, то это лицо подлежит реабилитации. 

6. Физические лица, не указанные в части 2 статьи 133 УПК РФ, незаконно подверг-
нутые в ходе производства по уголовному делу мерам процессуального принуждения, а 
также юридические лица, которым незаконными действиями (бездействием) и реше-
ниями суда, прокурора, следователя, дознавателя, органа дознания в ходе производства 
по уголовному делу причинен вред (например, вследствие незаконного наложения аре-
ста на имущество юридического лица), не отнесены уголовно-процессуальным законом 
к кругу лиц, имеющих право на реабилитацию. Однако в случае причинения вреда ука-
занным лицам они имеют право на его возмещение в порядке, предусмотренном главой 
18 УПК РФ (часть 3 статьи 133 УПК РФ, статья 139 УПК РФ). 

7. Лица, не имеющие права на реабилитацию и на возмещение вреда на основании 
части 3 статьи 133 УПК РФ, в случае причинения им вреда дознавателем, следователем, 
прокурором или судом в соответствии с частью 5 статьи 133 УПК РФ имеют право на 
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его возмещение в порядке гражданского судопроизводства (например, в случае причи-
нения вреда при проведении оперативно-розыскных мероприятий до возбуждения уго-
ловного дела; в случае причинения вреда лицам, к которым при производстве по уго-
ловному делу непосредственно меры процессуального принуждения не применялись). 

8. Обратить внимание судов на то, что право на реабилитацию при постановлении 
оправдательного приговора либо прекращении уголовного дела по основаниям, указан-
ным в части 2 статьи 133 УПК РФ, имеют лица не только по делам публичного и част-
но-публичного обвинения, но и по делам частного обвинения. 
Ввиду того, что уголовное преследование по уголовным делам частного обвинения 

(за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 части 1 и частью 4 статьи 147 
УПК РФ) возбуждается частным обвинителем и прекращение дела либо постановление 
по делу оправдательного приговора судом первой инстанции не является следствием 
незаконных действий со стороны государства, правила о реабилитации на лиц, в отно-
шении которых вынесены такие решения, не распространяются. 
Вместе с тем лицо имеет право на реабилитацию в тех случаях, когда обвинительный 

приговор по делу частного обвинения отменен и уголовное дело прекращено по осно-
ваниям, указанным в части 2 статьи 133 УПК РФ, в апелляционном, кассационном, над-
зорном порядке, в связи с новыми или вновь открывшимися обстоятельствами либо су-
дом апелляционной инстанции после отмены обвинительного приговора по делу поста-
новлен оправдательный приговор. 

9. Основанием для возникновения у лица права на реабилитацию является постанов-
ленный в отношении его оправдательный приговор или вынесенное постановление (оп-
ределение) о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по основаниям, 
указанным в части 2 статьи 133 УПК РФ, либо об отмене незаконного или необосно-
ванного постановления о применении принудительных мер медицинского характера. 
Право на реабилитацию признается за лицом дознавателем, следователем, прокуро-

ром, судом, признавшими незаконным или необоснованным его уголовное преследова-
ние (принявшими решение о его оправдании либо прекращении в отношении его уго-
ловного дела полностью или частично) по основаниям, перечисленным в части 2 статьи 
133 УПК РФ, о чем в соответствии с требованиями статьи 134 УПК РФ они должны 
указать в резолютивной части приговора, определения, постановления. 
После вступления в законную силу указанных решений суда, а также вынесения (ут-

верждения) постановлений дознавателем, следователем, прокурором реабилитирован-
ному лицу должно быть направлено извещение с разъяснением установленного статья-
ми 133, 135, 136, 138, 139 УПК РФ порядка возмещения вреда, связанного с уголовным 
преследованием, в котором, в частности, должно быть указано, какой вред возмещается 
при реабилитации, а также порядок и сроки обращения за его возмещением. 
Абзац исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.04.2013 № 6. 
10. В соответствии с положениями статей 135 и 138 УПК РФ требования реабилити-

рованного о возмещении вреда (за исключением компенсации морального вреда в де-
нежном выражении), восстановлении трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав 
разрешаются судом в уголовно-процессуальном порядке. При этом суд, рассматриваю-
щий требования реабилитированного о возмещении вреда или восстановлении его в 
правах в порядке главы 18 УПК РФ, вправе удовлетворить их или отказать в их удовле-
творении полностью либо частично в зависимости от доказанности указанных требова-
ний представленными сторонами и собранными судом доказательствами. 
В части требований, оставленных без рассмотрения в порядке, установленном стать-

ей 399 УПК РФ, реабилитированный вправе обратиться в суд в порядке гражданского 
судопроизводства. 
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Требования реабилитированного в той части, в которой они были разрешены по су-
ществу в порядке уголовного судопроизводства, не подлежат рассмотрению в порядке 
гражданского судопроизводства (пункт 2 части 1 статьи 134 ГПК РФ, абзац третий ста-
тьи 220 ГПК РФ). 

11. Исковое заявление о возмещении вреда, причиненного в результате незаконного 
или необоснованного уголовного преследования (в части требований, оставленных без 
рассмотрения в порядке уголовного судопроизводства), в соответствии с частью 6 ста-
тьи 29 ГПК РФ может быть подано реабилитированным по его выбору в суд по месту 
своего жительства или в суд по месту нахождения ответчика. При этом реабилитиро-
ванный освобождается от уплаты государственной пошлины (подпункт 10 пункта 1 ста-
тьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации). 
При разрешении требований реабилитированного суд не вправе возлагать на него 

обязанность доказать наличие вины конкретных должностных лиц органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда в причинении ему вреда в связи с не-
законным или необоснованным уголовным преследованием, поскольку в силу положе-
ний пункта 1 статьи 1070 ГК РФ, а также части 1 статьи 133 УПК РФ такой вред подле-
жит возмещению независимо от вины указанных лиц. 

12. В соответствии с положениями статей 135 и 138 УПК РФ требования реабилити-
рованного о возмещении имущественного и морального вреда (за исключением ком-
пенсации морального вреда в денежном выражении), о восстановлении трудовых, пен-
сионных, жилищных и иных прав разрешаются в порядке, установленном для разреше-
ния вопросов, связанных с исполнением приговора, судом, постановившим приговор, 
вынесшим постановление, определение о прекращении уголовного дела и (или) уголов-
ного преследования, либо судом по месту жительства реабилитированного, либо судом 
по месту нахождения органа, вынесшего постановление о прекращении уголовного де-
ла и (или) уголовного преследования, об отмене либо изменении незаконных или не-
обоснованных решений. Если уголовное дело прекращено или приговор изменен выше-
стоящим судом, то с требованием о возмещении вреда реабилитированный вправе об-
ратиться в суд, постановивший приговор, либо с учетом положений части 2 статьи 396 
УПК РФ в суд по месту своего жительства. 
В случае разрешения вопроса о возмещении имущественного вреда, восстановлении 

трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав судом по месту жительства реабилити-
рованного, судом, вынесшим постановление, определение о прекращении уголовного 
дела и (или) уголовного преследования, об отмене либо изменении незаконных или не-
обоснованных решений, копия постановления суда должна быть направлена в суд, по-
становивший приговор, для приобщения к материалам уголовного дела. 

13. С учетом положений статей 133 УПК РФ и 1070 ГК РФ вред, причиненный граж-
данину в результате незаконного или необоснованного уголовного преследования, на-
пример, незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственно-
сти, незаконного задержания, незаконного применения в качестве меры пресечения за-
ключения под стражу и иных мер процессуального принуждения, незаконного приме-
нения принудительных мер медицинского характера, возмещается государством в пол-
ном объеме (в том числе с учетом требований статьи 15 ГК РФ) независимо от вины ор-
гана дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда за счет казны Российской 
Федерации. 

14. К участию в делах по требованиям реабилитированных о возмещении имущест-
венного вреда в качестве ответчика от имени казны Российской Федерации привлекает-
ся Министерство финансов Российской Федерации. Интересы Министерства финансов 
Российской Федерации в судах представляют по доверенности (с правом передоверия) 
управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации. 
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15. Согласно статье 135 УПК РФ возмещение лицу имущественного вреда при реа-
билитации включает в себя возмещение заработной платы, пенсии, пособия, других 
средств, которых лицо лишилось в результате уголовного преследования; возврат иму-
щества или возмещение ущерба, причиненного конфискацией или обращением имуще-
ства в доход государства на основании приговора или решения суда; возмещение штра-
фов и процессуальных издержек, взысканных с него во исполнение приговора суда; 
возмещение сумм, выплаченных им за оказание юридической помощи защитникам, и 
иных расходов, понесенных реабилитированным вследствие незаконного или необос-
нованного уголовного преследования, подтвержденных документально либо иными до-
казательствами. 
Неполученные заработная плата, пенсия, пособие, другие средства, которых реаби-

литированный лишился в результате уголовного преследования, исчисляются с момен-
та прекращения их выплаты. Исходя из положений части 1 статьи 133 УПК РФ о пол-
ном возмещении вреда период, за который они подлежат возмещению, определяется 
судом с учетом конкретных обстоятельств дела. 
При определении размера сумм, подлежащих взысканию в пользу реабилитирован-

ного за оказание юридической помощи, судам следует учитывать, что положения части 
1 статьи 50 УПК РФ не ограничивают количество защитников, которые могут осущест-
влять защиту одного обвиняемого, подсудимого или осужденного. Размер возмещения 
вреда за оказание юридической помощи определяется подтвержденными материалами 
дела фактически понесенными расходами, непосредственно связанными с ее осуществ-
лением. 
Под иными расходами, возмещение которых реабилитированному предусмотрено 

пунктом 5 части 1 статьи 135 УПК РФ, следует понимать как расходы, которые понесе-
ны реабилитированным лицом непосредственно в ходе уголовного преследования, так и 
расходы, понесенные им в целях устранения последствий незаконного или необосно-
ванного уголовного преследования, включая затраты на возмещение расходов, связан-
ных с рассмотрением вопросов реабилитации, восстановления здоровья и других. 

16. Реабилитированный вправе обратиться в суд с требованием о возмещении иму-
щественного вреда в течение сроков исковой давности, установленных Гражданским 
кодексом Российской Федерации, со дня получения извещения с разъяснением порядка 
возмещения вреда (часть 2 статьи 135 УПК РФ). Пропущенный срок исковой давности 
в соответствии со статьей 205 ГК РФ может быть восстановлен. 

17. Требование реабилитированного о возмещении имущественного вреда должно 
быть рассмотрено судом не позднее одного месяца со дня его поступления (часть 4 ста-
тьи 135 УПК РФ). О месте и времени судебного заседания должны быть извещены реа-
билитированный, его представитель и законный представитель (при их наличии), про-
курор, соответствующий финансовый орган, выступающий от имени казны Российской 
Федерации, и другие заинтересованные лица. 
Извещение указанных лиц допускается, в том числе посредством СМС-сообщения в 

случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и 
доставки СМС-извещения адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения под-
тверждается распиской, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства и 
его согласием на уведомление подобным способом указывается номер мобильного те-
лефона, на который оно направляется. 

(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 3) 
Учитывая, что уголовно-процессуальным законом для реабилитированных установ-

лен упрощенный по сравнению с исковым порядком гражданского судопроизводства 
режим правовой защиты, освобождающий их от бремени доказывания оснований и 
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размера возмещения имущественного вреда, при рассмотрении требований реабилити-
рованных о возмещении такого вреда суд в случае недостаточности данных, представ-
ленных реабилитированным в обоснование своих требований, оказывает ему содейст-
вие в собирании дополнительных доказательств, необходимых для разрешения заяв-
ленных им требований, а при необходимости и принимает меры к их собиранию. 

18. Исходя из положений части 1 статьи 133 УПК РФ и части 4 статьи 135 УПК РФ о 
возмещении вреда реабилитированному в полном объеме и с учетом уровня инфляции 
размер выплат, подлежащих возмещению реабилитированному, определяется судом с 
учетом индекса роста потребительских цен по месту работы или жительства реабилити-
рованного на момент начала уголовного преследования, рассчитанного государствен-
ными органами статистики Российской Федерации в субъекте Российской Федерации 
на момент принятия решения о возмещении вреда. 

19. Возмещение морального вреда, согласно статье 136 УПК РФ, помимо компенса-
ции морального вреда в денежном выражении, предусматривает принесение прокуро-
ром реабилитированному официального извинения от имени государства за причинен-
ный ему вред; помещение в средствах массовой информации сообщения о реабилита-
ции, если сведения о применении мер уголовного преследования в отношении реабили-
тированного были распространены в средствах массовой информации; направление 
письменных сообщений о принятых решениях, оправдывающих гражданина, по месту 
его работы, учебы или по месту жительства. 
Абзац исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.04.2013 № 6. 
20. Иски о компенсации морального вреда в денежном выражении в соответствии со 

статьей 136 УПК РФ предъявляются в порядке гражданского судопроизводства. 
Исходя из положений статей 23 и 24 ГПК РФ такие дела подсудны районным судам 

либо гарнизонным военным судам в соответствии с их подсудностью. 
Учитывая, что возмещение морального вреда является одной из составляющих реа-

билитации, включающей в себя, кроме того, право на возмещение имущественного вре-
да, восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах (часть 1 статьи 
133 УПК РФ), и принимая во внимание, что в соответствии с частью 6 статьи 29 ГПК 
РФ иски о восстановлении трудовых, пенсионных и жилищных прав, возврате имуще-
ства или его стоимости, связанные с возмещением убытков, причиненных гражданину 
незаконным осуждением, незаконным привлечением к уголовной ответственности, не-
законным применением в качестве меры пресечения заключения под стражу или под-
писки о невыезде, могут предъявляться в суд по месту жительства или месту нахожде-
ния ответчика либо в суд по месту жительства истца, исходя из аналогии закона (часть 
4 статьи 1 ГПК РФ) иск о компенсации морального вреда в денежном выражении также 
может быть предъявлен реабилитированным в суд по месту жительства или месту на-
хождения ответчика либо в суд по месту своего жительства. 

21. При определении размера денежной компенсации морального вреда реабилити-
рованному судам необходимо учитывать степень и характер физических и нравствен-
ных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причи-
нен вред, иные заслуживающие внимания обстоятельства, в том числе продолжитель-
ность судопроизводства, длительность и условия содержания под стражей, вид испра-
вительного учреждения, в котором лицо отбывало наказание, и другие обстоятельства, 
имеющие значение при определении размера компенсации морального вреда, а также 
требования разумности и справедливости. Мотивы принятого решения о компенсации 
морального вреда должны быть указаны в решении суда. 

22. В случае обращения реабилитированного в соответствии с частью 2 статьи 138 
УПК РФ в суд по вопросу о восстановлении в воинском, специальном, почетном звании 
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или классном чине, а также о возвращении ему государственных наград, которых он 
был лишен, суд, рассмотрев требование реабилитированного в порядке, предусмотрен-
ном статьей 399 УПК РФ, и признав его обоснованным, должен указать на это в своем 
постановлении и в целях реализации прав реабилитированного направить копию поста-
новления в соответствующий государственный орган для решения вопроса о восста-
новлении реабилитированного лица в воинском, специальном, почетном звании или 
классном чине, а также о восстановлении его в правах на государственные награды. 

23. Исходя из положений части 2 статьи 134 УПК РФ при наличии у суда, прокурора, 
следователя, дознавателя на момент вступления в законную силу решения о признании 
права на реабилитацию сведений о смерти реабилитированного и месте жительства его 
наследников, близких родственников, родственников или иждивенцев они обязаны на-
править данным лицам извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связанно-
го с уголовным преследованием. Если сведения о месте жительства указанных лиц от-
сутствуют, извещение должно быть направлено им не позднее 5 суток со дня их обра-
щения в органы дознания, органы предварительного следствия, к прокурору или в суд. 

24. Право требовать возмещения имущественного вреда, причиненного реабилитиро-
ванному, в случае его смерти имеют его наследники. 
Учитывая, что право на компенсацию морального вреда в денежном выражении не-

разрывно связано с личностью реабилитированного, оно в соответствии со статьей 1112 
ГК РФ не входит в состав наследства и не может переходить в порядке наследования. 
Поэтому в случае смерти реабилитированного до разрешения поданного им в суд иска о 
компенсации морального вреда производство по делу подлежит прекращению на осно-
вании абзаца седьмого статьи 220 ГПК РФ. 
Судам необходимо иметь в виду, что присужденная реабилитированному лицу, но не 

полученная им при жизни денежная компенсация морального вреда входит в состав на-
следства. 

25. Постановление суда о производстве выплат и возврате имущества в соответствии 
со статьей 137 УПК РФ может быть пересмотрено в порядке, установленном главами 43 
- 45 УПК РФ, а с учетом положений статей 402, 413 УПК РФ - и в порядке, установлен-
ном главами 48, 49 УПК РФ. 
Исходя из того, что требование реабилитированного о восстановлении трудовых, 

пенсионных, жилищных и иных прав подлежит рассмотрению в порядке исполнения 
приговора, постановление, принятое судом по его требованию, с учетом положений 
статьей 401, 402, 413 УПК РФ также может быть пересмотрено в порядке, установлен-
ном главами 43 - 45, 48, 49 УПК РФ. 

26. Рекомендовать судам в случае выявления при рассмотрении уголовных дел и тре-
бований реабилитированных о возмещении вреда фактов нарушения прав граждан и 
юридических лиц, а также других нарушений закона обращать внимание соответст-
вующих органов и должностных лиц на данные обстоятельства в частных определениях 
(постановлениях). 

 
«О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯСУДАМИ ОСОБОГО ПОРЯДКА  
СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПРИ  

ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ» 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16 

 
В связи с возникшими у судов вопросами по применению норм главы 40.1 УПК РФ, 

регламентирующих особый порядок судебного разбирательства уголовных дел при за-
ключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а также в целях обеспечения 
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единства судебной практики Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руково-
дствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 9, 14 Федерального 
конституционного закона от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в 
Российской Федерации", постановляет: 

1. Обратить внимание судов на то, что нормы главы 40.1 УПК РФ регламентируют 
особенности не только судебного разбирательства, но и досудебного производства по 
уголовному делу. Строгое соблюдение всех требований этой главы является обязатель-
ным условием вынесения законного, обоснованного и справедливого приговора. 
При проведении судебного разбирательства и постановлении приговора в отношении 

подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, подлежат 
соблюдению общие для всех форм уголовного судопроизводства принципы осуществле-
ния правосудия. Недопустимо понижение уровня гарантий прав и законных интересов 
участников судебного разбирательства, установленных в том числе главой 40.1 УПК РФ. 

2. Разъяснить судам, что нормы главы 40.1 УПК РФ не содержат каких-либо ограни-
чений относительно заключения досудебного соглашения о сотрудничестве одновре-
менно с несколькими обвиняемыми (подозреваемыми), которые привлекаются к ответ-
ственности по одному уголовному делу. При этом заключение досудебного соглашения 
о сотрудничестве с одним или несколькими из них является правом прокурора. 

3. Судам следует иметь в виду, что по смыслу положений статей 317.1, 317.2, 317.3, 
317.4 УПК РФ досудебное соглашение о сотрудничестве может быть заключено с обви-
няемым (подозреваемым) при расследовании уголовного дела в форме предварительно-
го следствия, в том числе и в случаях, предусмотренных в части 4 статьи 150 УПК РФ. 

4. Исходя из того, что закон не предусматривает возможность принятия судебного 
решения в отношении несовершеннолетнего в особом порядке, положения главы 40.1 
УПК РФ не применяются в отношении подозреваемых или обвиняемых, не достигших к 
моменту совершения преступления возраста восемнадцати лет. 
Если несовершеннолетний содействовал следствию в раскрытии и расследовании 

преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступ-
ления, розыске имущества, добытого в результате преступления, судам следует учиты-
вать эти обстоятельства при назначении несовершеннолетнему наказания. 

5. По смыслу части 1 статьи 317.4 УПК РФ, в целях применения судом предусмот-
ренного статьей 317.7 УПК РФ особого порядка проведения судебного заседания и вы-
несения судебного решения уголовное дело в отношении обвиняемого, с которым за-
ключено досудебное соглашение о сотрудничестве, подлежит выделению в отдельное 
производство. 
В случаях, когда такое уголовное дело не было выделено в отдельное производство и 

поступило в суд в отношении всех обвиняемых, судья назначает предварительное слу-
шание для решения вопроса о возвращении уголовного дела прокурору в порядке, уста-
новленном статьей 237 УПК РФ. 

6. В силу конституционных принципов независимости, объективности и беспристра-
стности судей, а также по смыслу положений статьи 63 УПК РФ судья, принимавший 
участие в рассмотрении уголовного дела в отношении лица, с которым заключено досу-
дебное соглашение о сотрудничестве, не может участвовать в рассмотрении уголовного 
дела в отношении соучастников преступления, в совершении которого обвинялось та-
кое лицо, в том числе и тех, с которыми также заключено досудебное соглашение о со-
трудничестве. Судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в отноше-
нии соучастников преступления, в совершении которого обвиняется лицо, с которым 
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, не может участвовать в рассмот-
рении уголовного дела в отношении такого лица. 
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7. По поступившему в суд уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым за-
ключено досудебное соглашение о сотрудничестве, судья выясняет вопросы, указанные 
в статье 228 УПК РФ, и принимает одно из решений в соответствии с частью 1 статьи 
227 УПК РФ. Исходя из того, что в статье 317.6 УПК РФ указаны условия применения 
особого порядка, а не назначения уголовного дела к рассмотрению, судье при отсутст-
вии оснований для принятия решений, указанных в пункте 1 или пункте 2 части 1 ста-
тьи 227 УПК РФ, следует назначить судебное заседание в особом порядке, предусмот-
ренном главой 40.1 УПК РФ. 

8. По уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве, поступившему с представлением прокурора об особом 
порядке проведения судебного заседания, судья проверяет, имеются ли в материалах 
дела другие необходимые для его рассмотрения в особом порядке документы: ходатай-
ство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, постановление следова-
теля о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или 
обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, постановление прокурора об 
удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, 
досудебное соглашение о сотрудничестве (часть 2 статьи 317.4 УПК РФ), а также вру-
чена ли обвиняемому и его защитнику копия представления прокурора об особом по-
рядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения (часть 3 статьи 
317.5 УПК РФ). 
При отсутствии указанных документов и сведений о вручении обвиняемому и его 

защитнику представления прокурора судья принимает решение о назначении предвари-
тельного слушания для рассмотрения вопроса о возвращении уголовного дела прокуро-
ру в порядке, установленном статьей 237 УПК РФ. 
Уголовное дело не подлежит возвращению прокурору, если при проведении предва-

рительного слушания государственный обвинитель представит необходимые докумен-
ты, в том числе подтверждающие факт вручения обвиняемому и его защитнику пред-
ставления прокурора, тем самым устранив препятствия рассмотрения уголовного дела 
судом. 

9. В ходе предварительного слушания, когда оно проводится по основаниям, указан-
ным в части 2 статьи 229 УПК РФ, суд проверяет, соблюдены ли условия, предусмот-
ренные частями 1 и 2 статьи 317.6 УПК РФ. При этом в порядке, установленном статьей 
234 УПК РФ, вопросы, связанные с оценкой судом значения сотрудничества с обвиняе-
мым, указанные в части 4 статьи 317.7 УПК РФ, обсуждению не подлежат. 

10. Суд вправе решить вопрос о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном 
заседании в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 241 УПК РФ. Постановление о 
рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании может быть вынесено в 
отношении всего судебного разбирательства либо соответствующей его части (часть 3 
статьи 241 УПК РФ). 
В интересах обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, их 

близких родственников, родственников или близких лиц (пункт 4 части 2 статьи 241 
УПК РФ) такое решение может быть принято и в случаях, когда в отношении этих лиц 
меры безопасности не применялись. 

11. Исходя из части 4 статьи 231 УПК РФ о месте, дате и времени судебного заседа-
ния государственный обвинитель, подсудимый, его защитник, а также потерпевший и 
его представитель, гражданский истец и гражданский ответчик и их представители 
должны быть извещены не менее чем за 5 суток до его начала. 
Извещение указанных лиц посредством СМС-сообщения допускается в случае их со-

гласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки 
СМС-извещения адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения подтверждает-
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ся распиской, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства и его согла-
сием на уведомление подобным способом указывается номер мобильного телефона, на 
который оно направляется. 

12. В соответствии с частью 2 статьи 317.7 УПК РФ судебное заседание проводится с 
обязательным участием подсудимого и его защитника. В силу этого отказ подсудимого 
от защитника не может быть принят судом, а ходатайство подсудимого о судебном раз-
бирательстве в его отсутствие не может быть удовлетворено. 
Неявка потерпевшего, его законного представителя, представителя, а также граждан-

ского истца, гражданского ответчика и их представителей в судебное заседание без 
уважительных причин при условии их надлежащего извещения не является препятстви-
ем для рассмотрения уголовного дела. 

13. По смыслу части 2 статьи 317.6 и статьи 317.7 УПК РФ, потерпевший (его закон-
ный представитель, представитель), гражданский истец и его представитель вправе уча-
ствовать в исследовании рассматриваемых судом вопросов, в том числе высказывать 
свое мнение по вопросу об особом порядке судебного разбирательства при досудебном 
соглашении о сотрудничестве. Суду надлежит проверить все заявленные доводы и при-
нять по ним мотивированное решение. При этом следует иметь в виду, что возражение 
потерпевшего (его законного представителя, представителя), гражданского истца и его 
представителя против особого порядка проведения судебного заседания в отношении 
подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, само по 
себе не является основанием для рассмотрения дела в общем порядке. 
Постановление суда, принятое по ходатайству потерпевшего (его законного предста-

вителя, представителя), гражданского истца и его представителя, может быть обжало-
вано сторонами в вышестоящий суд посредством принесения жалобы на итоговое су-
дебное решение. 

14. В тех случаях, когда по делу не проводилось предварительное слушание, суд в 
ходе судебного разбирательства проверяет, соблюдены ли условия, предусмотренные 
частью 2 статьи 317.6 УПК РФ. Если будет установлено, что эти условия не соблюдены, 
то суд принимает решение о прекращении особого порядка судебного разбирательства 
и назначает судебное разбирательство в общем порядке (часть 3 статьи 317.6 УПК РФ). 

15. Разъяснить судам, что по смыслу положений статьи 317.7 УПК РФ и статьи 316 
УПК РФ одним из условий постановления в отношении подсудимого, с которым за-
ключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обвинительного приговора является 
его согласие с предъявленным обвинением. В случае, если подсудимый не согласен с 
предъявленным обвинением, суд принимает решение о прекращении особого порядка 
судебного разбирательства и назначает судебное разбирательство в общем порядке. 

16. Обратить внимание судов, что в судебном разбирательстве по уголовному делу в 
отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудниче-
стве, суд не проводит в общем порядке исследование и оценку доказательств, собран-
ных по уголовному делу (часть 5 статьи 316 УПК РФ). 
Проверяя обстоятельства, указанные в пунктах 1, 2 и 3 части 4 статьи 317.7 УПК РФ, 

суд исследует не только имеющиеся в уголовном деле материалы (справки, заявление о 
явке с повинной, протоколы и копии протоколов следственных действий и т.д.), но и 
иные представленные сторонами документы, в том числе относящиеся к другим уго-
ловным делам, возбужденным в результате сотрудничества с подсудимым (материалы 
оперативно-розыскной деятельности, материалы проверки сообщения о преступлении, 
копии постановлений о возбуждении уголовного дела и (или) о предъявлении обвине-
ния, копии протокола обыска, документа, подтверждающего факт получения потерпев-
шим похищенного у него имущества, и др.). 
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Исследование обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, смягчающих 
и отягчающих наказание, может проводиться в том числе путем исследования дополни-
тельно представленных сторонами материалов, а также допросов свидетелей. 

17. Если в ходе исследования судом степени угрозы личной безопасности, которой 
подвергались подсудимый в результате сотрудничества со стороной обвинения, его 
близкие родственники, родственники и близкие лица (пункт 4 части 4 статьи 317.7 УПК 
РФ), установлено наличие оснований, предусмотренных в части 3 статьи 11 УПК РФ, 
суд вправе применить к ним любые меры государственной защиты потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судопроизводства, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации, если такое решение не было принято органами пред-
варительного расследования или прокурором. 
В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 18 Федерального закона от 20 августа 2004 

года № 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства" орган, осуществляющий меры безопасности, сам избира-
ет необходимые меры, определяет способы их применения и информирует об этом суд. 

18. Прения сторон, в том числе по вопросам, указанным в части 4 статьи 317.7 УПК 
РФ, проводятся в порядке, предусмотренном статьей 292 УПК РФ, после чего подсуди-
мому предоставляется последнее слово. 

19. По смыслу статьи 63.1 УК РФ, части 4 статьи 317.6 и части 5 статьи 317.7 УПК 
РФ, если установлено, что подсудимым были представлены ложные сведения или со-
крыты от следователя либо прокурора иные существенные обстоятельства совершения 
преступления либо его содействие следствию заключалось лишь в сообщении сведений 
о его собственном участии в преступной деятельности или подсудимым не соблюдены 
все условия и не выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним 
досудебным соглашением о сотрудничестве, суд принимает решение о прекращении 
особого порядка судебного разбирательства и назначает судебное разбирательство в 
общем порядке. 

20. В случае принятия решения о прекращении особого порядка судебного разбира-
тельства суд выносит об этом постановление. Судебное заседание для разбирательства в 
общем порядке назначается в соответствии со статьей 231 УПК РФ. По основаниям, 
предусмотренным в части 2 статьи 229 УПК РФ, проводится предварительное слушание. 
Суд по ходатайству стороны или по собственной инициативе вправе возвратить уго-

ловное дело прокурору для соединения уголовных дел. 
21. Если суд придет к выводу, что в силу тех или иных предусмотренных законом 

оснований невозможно проведение судебного разбирательства в порядке, установлен-
ном главой 40.1 УПК РФ, то по уголовным делам о преступлениях, указанных в части 1 
статьи 314 УПК РФ, в целях обеспечения права подсудимого на рассмотрение уголов-
ного дела в особом порядке судебного разбирательства при согласии его с предъявлен-
ным обвинением суд вправе при наличии соответствующего ходатайства подсудимого 
и согласия государственного обвинителя и потерпевшего продолжить разбирательство с 
соблюдением требований главы 40 УПК РФ. 

22. Разъяснить, что с учетом положений части 6 статьи 317.7 УПК РФ о том, что опи-
сательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание 
преступного деяния, в совершении которого обвиняется подсудимый, суд постановляет 
обвинительный приговор и назначает подсудимому наказание, только если придет к 
выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, является обоснованным и 
подтверждается доказательствами, собранными по делу. 

23. Глава 40.1 УПК РФ не содержит норм, запрещающих принимать по делу, рас-
сматриваемому в особом порядке в связи с досудебным соглашением о сотрудничестве, 
иные, кроме обвинительного приговора, судебные решения. В частности, содеянное 
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подсудимым может быть переквалифицировано, а уголовное дело прекращено судом (в 
связи с изменением уголовного закона, истечением сроков давности, актом об амнистии 
и т.д.), если для этого не требуется исследования собранных по делу доказательств и 
фактические обстоятельства при этом не изменяются. 

24. Судам следует иметь в виду, что при назначении наказания лицу, с которым за-
ключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с частью 2 или ча-
стью 4 статьи 62 УК РФ положения части первой указанной статьи о сроке и размере 
наказания учету не подлежат. Положения частей 2 и 4 статьи 62 УК РФ не распростра-
няются на дополнительные виды наказаний. 
В случае установления исключительных обстоятельств, а равно при активном содей-

ствии подсудимого раскрытию группового преступления суд вправе применить поло-
жения статьи 64 УК РФ, в том числе при наличии отягчающих обстоятельств. 
Назначая наказание лицу, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудни-

честве, за неоконченное преступление, суд руководствуется положениями как статьи 66 
УК РФ, так и частью 2 или частью 4 статьи 62 УК РФ. 
При наличии совокупности преступлений положения части 2 или части 4 статьи 62 

УК РФ применяются при назначении наказания за каждое из совершенных преступле-
ний. 
Решая вопрос о назначении наказания лицу, с которым заключено досудебное согла-

шение о сотрудничестве, суд не должен учитывать положения части 7 статьи 316 УПК 
РФ. 

25. В тех случаях, когда по уголовному делу установлено соблюдение всех условий и 
выполнение всех обязательств, предусмотренных в досудебном соглашении о сотруд-
ничестве, однако суд в силу тех или иных оснований выносит постановление о прекра-
щении особого порядка судебного разбирательства (например, если содеянное подсу-
димым подлежит переквалификации и для этого требуется исследование собранных по 
делу доказательств), при судебном разбирательстве в общем порядке суду следует на-
значать подсудимому наказание по правилам части 2 или части 4 статьи 62 УК РФ. 

26. Обратить внимание судов на то, что с учетом положений части 10 статьи 316 
УПК РФ процессуальные издержки, предусмотренные статьей 131 УПК РФ, взысканию 
с подсудимого не подлежат. 

27. Приговор, постановленный в соответствии с требованиями статьи 317.7 УПК РФ, 
не может быть обжалован сторонами в суд вышестоящей инстанции в связи с несоот-
ветствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела. 

28. Вступивший в законную силу приговор, постановленный в отношении лица, с ко-
торым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, не может предрешать во-
прос о виновности соучастников, совершивших преступление совместно с таким лицом. 

29. Признать утратившим силу пункт 10 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 28 "О применении судами норм уголов-
но-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к 
судебному разбирательству" (с изменениями, внесенными постановлением Пленума от 
9 февраля 2012 г. № 3). 

 
«ОБ ОТКРЫТОСТИ И ГЛАСНОСТИ СУДОПРОИЗВОДСТВА  

И О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ» 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 г. № 35 

 
Открытость и гласность судопроизводства, своевременное, квалифицированное, объ-

ективное информирование общества о деятельности судов общей юрисдикции (далее - 
суды) способствуют повышению уровня правовой осведомленности о судоустройстве и 
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судопроизводстве, являются гарантией справедливого судебного разбирательства, а 
также обеспечивают общественный контроль за функционированием судебной власти. 
Открытое судебное разбирательство является одним из средств поддержания доверия 
общества к суду. 
В целях обеспечения открытости и гласности судопроизводства, доступа граждан, 

организаций, общественных объединений, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, представителей редакций средств массовой информации 
(журналистов) к информации о деятельности судов при рассмотрении гражданских дел, 
дел об административных правонарушениях и уголовных дел Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федера-
ции, статьями 9 и 14 Федерального конституционного закона "О судах общей юрисдик-
ции в Российской Федерации", постановляет дать судам следующие разъяснения: 

1. Обеспечение открытости и гласности судопроизводства, доступа граждан, органи-
заций, общественных объединений, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, представителей редакций средств массовой информации (журнали-
стов) к информации о деятельности судов осуществляется в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации (статьи 19, 23, часть 4 статьи 29, статья 33, часть 3 ста-
тьи 41, статьи 42, 45, 46, 123), Конвенцией о защите прав человека и основных свобод 
1950 года, Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ 
"О судебной системе Российской Федерации", Федеральным конституционным законом 
от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федера-
ции", Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - ГПК 
РФ), Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 
КоАП РФ), Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - УПК 
РФ), Федеральным законом от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ "Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности судов в Российской Федерации" (далее - Закон об 
обеспечении доступа к информации), Федеральным законом от 27 декабря 1991 года 
№ 2124-I "О средствах массовой информации", иными нормативными правовыми акта-
ми. 
Судам следует создавать необходимые условия для обеспечения открытости и глас-

ности судопроизводства и реализации права на получение информации о деятельности 
судов указанными органами и лицами, в том числе лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья, с учетом требований Конвенции о правах инвалидов 2006 года, Феде-
рального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации". Так, проведение судебного разбирательства дела, в котором 
участвуют лица с ограниченными возможностями здоровья, должно быть организовано 
в доступном для них зале судебного заседания (расположение зала судебного заседания 
на первом этаже, наличие лифта в здании суда и т.п.). 

2. Не допускается ограничение открытости и гласности судопроизводства, права на 
получение информации о деятельности судов по признакам государственной, социаль-
ной, половой, расовой, национальной, языковой или политической принадлежности 
граждан либо в зависимости от их происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, места рождения, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям, а равно по другим не предусмотренным 
федеральным законом основаниям (статья 19 Конституции Российской Федерации, ста-
тья 7 Федерального конституционного закона "О судебной системе Российской Феде-
рации", статья 5 Федерального конституционного закона "О судах общей юрисдикции в 
Российской Федерации"). 
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Судам следует учитывать, что ограничения права на получение информации о дея-
тельности судов для определенных категорий лиц могут быть установлены только фе-
деральными законами. 

3. Открытость и гласность судопроизводства, доступ к информации о деятельности 
судов должны способствовать реализации задач (назначения) гражданского, админист-
ративного и уголовного судопроизводства (статья 2 ГПК РФ, статья 24.1 КоАП РФ, ста-
тья 6 УПК РФ) и не должны приводить к какому-либо вмешательству в судебную дея-
тельность, поскольку суды при осуществлении правосудия независимы и подчиняются 
только Конституции Российской Федерации и закону (статья 120 Конституции Россий-
ской Федерации, статья 5 Федерального конституционного закона "О судебной системе 
Российской Федерации", пункт 5 статьи 4 Закона об обеспечении доступа к информа-
ции). 

4. Гласность судопроизводства обеспечивается возможностью присутствия в откры-
том судебном заседании лиц, не являющихся участниками процесса, представителей 
редакций средств массовой информации (журналистов) (статья 123 Конституции Рос-
сийской Федерации, статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
часть 1 статьи 10 ГПК РФ, часть 1 статьи 24.3 КоАП РФ, часть 1 статьи 241 УПК РФ, 
статья 12 Закона об обеспечении доступа к информации). 
Не допускается проведение открытых судебных заседаний в помещениях, исклю-

чающих возможность присутствия в них лиц, не являющихся участниками процесса, 
представителей редакций средств массовой информации (журналистов). 
Присутствие в открытом судебном заседании несовершеннолетних, которые не яв-

ляются участниками гражданских дел, дел об административных правонарушениях и 
уголовных дел, допускается с учетом требований Конвенции о правах ребенка 
1989 года, Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ "О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", а также процессуального 
законодательства Российской Федерации. 
Учитывая, что присутствие журналистов в открытом судебном заседании в целях по-

лучения сведений по делу является законным способом поиска и получения информа-
ции, а также что при осуществлении профессиональной деятельности журналист вы-
полняет общественный долг (статья 49 Закона Российской Федерации "О средствах 
массовой информации"), не допускается чинение препятствий и отказ им в доступе в 
зал судебного заседания по мотиву профессиональной принадлежности, по причине от-
сутствия аккредитации и (или) по иным основаниям, не предусмотренным законом. 

5. Проведение разбирательства дела в закрытом судебном заседании возможно толь-
ко по основаниям, предусмотренным федеральным законом, как в отношении всего су-
дебного разбирательства, так и в отношении соответствующей его части (части 2, 4 ста-
тьи 10 ГПК РФ, часть 1 статьи 24.3 КоАП РФ, части 2, 3 статьи 241 УПК РФ). 
О проведении разбирательства дела в закрытом судебном заседании суд выносит мо-

тивированное определение или постановление, в котором должны быть указаны кон-
кретные обстоятельства, препятствующие свободному доступу в зал судебного заседа-
ния лиц, не являющихся участниками процесса, представителей редакций средств мас-
совой информации (журналистов) (часть 4 статьи 10 ГПК РФ, часть 2 статьи 24.3 КоАП 
РФ, части 2 и 2.1 статьи 241 УПК РФ). 
О проведении разбирательства дела в закрытом судебном заседании указывается в 

протоколе судебного заседания, если он ведется судом, и во вводной части принятого 
по делу судебного постановления. 
Судам следует учитывать, что информация о разбирательстве дела в закрытом судеб-

ном заседании должна быть общедоступной. 
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6. До вынесения и оглашения определения или постановления суда о проведении 
разбирательства дела в закрытом судебном заседании судебные приставы, обеспечи-
вающие общественный порядок в зале судебного заседания (статья 11 Федерального 
закона от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ "О судебных приставах"), не вправе удалять из 
зала судебного заседания лиц, не являющихся участниками процесса, представителей 
редакций средств массовой информации (журналистов) и препятствовать им в осущест-
влении фиксации хода судебного разбирательства в связи с проведением разбиратель-
ства дела в закрытом судебном заседании. В тех случаях, когда решение суда о прове-
дении разбирательства дела в закрытом судебном заседании принимается при назначе-
нии судебного заседания, лица, не являющиеся участниками процесса, представители 
редакций средств массовой информации (журналисты) в зал судебного заседания не до-
пускаются. 
После вынесения и оглашения определения или постановления суда о проведении 

разбирательства дела в закрытом судебном заседании лица, присутствующие в судеб-
ном заседании, но не являющиеся участниками процесса, удаляются из зала судебного 
заседания, о чем указывается в протоколе судебного заседания. При этом представители 
редакций средств массовой информации (журналисты) должны иметь возможность 
удалиться из зала судебного заседания последними. 
Если судом принято решение о проведении части разбирательства дела в закрытом 

судебном заседании, то лица, присутствующие в судебном заседании, но не являющие-
ся участниками процесса, представители редакций средств массовой информации (жур-
налисты) не допускаются только на эту часть судебного разбирательства. 

7. Суд рассматривает в закрытом судебном заседании гражданские дела, если в них 
содержатся сведения, составляющие государственную тайну, тайну усыновления (удо-
черения), а также другие дела, обязательное рассмотрение которых в закрытом судеб-
ном заседании предусмотрено федеральным законом. 
При наличии ходатайства участника процесса суд вправе рассмотреть в закрытом су-

дебном заседании гражданское дело по мотивам обеспечения права на неприкосновен-
ность частной жизни либо сохранения сведений, составляющих коммерческую или 
иную охраняемую законом тайну, а также сведений, гласное обсуждение которых спо-
собно помешать правильному разбирательству дела либо повлечь за собой нарушение 
прав и законных интересов гражданина (часть 2 статьи 10 ГПК РФ). 
При этом необходимо иметь в виду, что просьба о проведении разбирательства дела в 

закрытом судебном заседании может исходить не только от лица, заявляющего хода-
тайство в своих собственных интересах, и (или) от его представителя, но и от лиц, кото-
рым в силу статей 45, 46, 47 ГПК РФ предоставлено право действовать в защиту прав и 
законных интересов других лиц (например, прокурора, органа опеки и попечительства). 

8. Вопрос о проведении разбирательства уголовного дела в закрытом судебном засе-
дании по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 241 УПК РФ, разрешается в 
постановлении о назначении судебного заседания (пункт 5 части 2 статьи 231 УПК РФ). 
В случае, если обстоятельства, с которыми закон связывает возможность рассмотре-

ния уголовного дела в закрытом судебном заседании, будут установлены в ходе разби-
рательства уголовного дела в открытом судебном заседании, суд по своей инициативе 
или по ходатайству сторон разрешает вопрос о проведении разбирательства дела в за-
крытом судебном заседании, о чем выносится соответствующее определение (поста-
новление). 

9. Разбирательство дела в закрытом судебном заседании по мотиву сохранения госу-
дарственной тайны проводится судом только при наличии в материалах дела сведений, 
которые отнесены к государственной тайне и засекречены в порядке и на основании За-
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кона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 "О государственной тайне". 
При этом проведение разбирательства дела в закрытом судебном заседании по мотиву 
сохранения государственной тайны осуществляется судом в той его части, в которой 
оглашаются и (или) исследуются такие сведения. 

10. Проведение разбирательства дела в закрытом судебном заседании по мотиву со-
хранения коммерческой тайны допускается в том случае, если обладатель такой инфор-
мации, заявивший соответствующее ходатайство, принял меры по охране ее конфиден-
циальности в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 29 июля 2004 года 
№ 98-ФЗ "О коммерческой тайне". 
При решении вопроса о проведении разбирательства дела в закрытом судебном засе-

дании по мотиву сохранения коммерческой тайны судам надлежит учитывать, что ре-
жим коммерческой тайны не может быть установлен в отношении сведений, перечис-
ленных в статье 5 Федерального закона "О коммерческой тайне", а также сведений, обя-
зательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым 
установлена иными федеральными законами (пункт 11 статьи 5 Федерального закона 
"О коммерческой тайне"). Кроме того, следует иметь в виду, что перечень таких сведе-
ний содержится и в постановлении Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 года № 35 
"О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну". 

11. Наличие в деле сведений, относящихся к частной жизни участвующих в деле лиц, 
не является безусловным основанием для принятия судом решения о проведении разби-
рательства дела в закрытом судебном заседании. Судам при решении вопроса о прове-
дении разбирательства дела в закрытом судебном заседании по мотиву обеспечения 
права лица на неприкосновенность частной жизни надлежит принимать во внимание 
характер и содержание сведений о частной жизни лица, а также возможные последствия 
разглашения таких сведений. 
Однако с учетом положений статей 182, 185 ГПК РФ, части 4 статьи 241 УПК РФ пе-

реписка, запись телефонных и иных переговоров, телеграфные, почтовые и иные сооб-
щения лиц, а также материалы аудиозаписи, фотосъемки, видеозаписи, киносъемки, но-
сящие личный характер, оглашаются и исследуются в ходе открытого судебного разби-
рательства только при наличии согласия этих лиц на оглашение и исследование таких 
материалов. 

12. Доступ к информации о деятельности судов обеспечивается также посредством 
предоставления лицам, присутствующим в открытом судебном заседании, как участни-
кам процесса, так и лицам, не являющимся участниками процесса, представителям ре-
дакций средств массовой информации (журналистам) права фиксировать ход судебного 
разбирательства (статья 12 Закона об обеспечении доступа к информации) в порядке и 
формах, которые предусмотрены частью 7 статьи 10 ГПК РФ, частью 3 статьи 24.3 Ко-
АП РФ и частью 5 статьи 241 УПК РФ (письменная форма, аудиозапись, фотосъемка, 
видеозапись, киносъемка, трансляция хода судебного разбирательства). 
Судам надлежит обеспечивать всем лицам, присутствующим в открытом судебном 

заседании, представителям редакций средств массовой информации (журналистам) 
равные условия для реализации такого права. 

13. Обратить внимание судов на то, что положения части 7 статьи 10 ГПК РФ, части 
3 статьи 24.3 КоАП РФ, части 5 статьи 241 УПК РФ не предусматривают обязанность 
лиц, присутствующих в открытом судебном заседании и фиксирующих его ход в пись-
менной форме и (или) с помощью средств аудиозаписи, уведомлять суд и получать у 
него разрешение на фиксацию хода судебного разбирательства в данных формах. 
К письменной форме фиксации хода судебного разбирательства относятся в том чис-

ле ведение непосредственно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
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(далее - сеть Интернет) текстовых записей, осуществляемых с помощью компьютерных 
и иных технических средств, а также зарисовки судебного процесса. 
Фотосъемка, видеозапись, киносъемка, а также трансляция по радио и (или) телеви-

дению хода судебного разбирательства могут осуществляться исключительно с разре-
шения суда (часть 7 статьи 10 ГПК РФ, часть 3 статьи 24.3 КоАП РФ, часть 5 статьи 241 
УПК РФ). В таком же порядке допускается осуществление видеотрансляции хода су-
дебного разбирательства в сети Интернет. 

14. Лица, присутствующие в открытом судебном заседании, но не являющиеся уча-
стниками процесса, представители редакций средств массовой информации (журнали-
сты), желающие осуществлять фотосъемку, видеозапись, киносъемку, трансляцию хода 
открытого судебного разбирательства, должны обратиться к суду с соответствующей 
просьбой (заявлением). Такая просьба отражается в протоколе судебного заседания, ес-
ли он ведется судом, и подлежит обязательному рассмотрению судом с учетом мнения 
участников процесса. 
При принятии решения о допустимости осуществления фотосъемки, видеозаписи, 

киносъемки, трансляции хода открытого судебного разбирательства суду следует исхо-
дить из того, что такая фиксация возможна по любому делу, за исключением случаев, 
когда она может привести к нарушению прав и законных интересов участников процес-
са, в том числе права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тай-
ну, защиту своей чести и доброго имени, на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений, содержащих сведения личного характера 
(статья 23 и часть 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации, часть 7 статьи 10 
ГПК РФ, часть 3 статьи 24.3 КоАП РФ, часть 5 статьи 241 УПК РФ). 
Если суд придет к выводу, что фотосъемка, видеозапись, киносъемка, трансляция хо-

да открытого судебного разбирательства не приведут к нарушению прав и законных ин-
тересов участников процесса, то он не вправе их запретить только по причине субъек-
тивного и немотивированного нежелания участников процесса такой фиксации. 

15. Решение суда об удовлетворении или об отказе в удовлетворении просьбы (заяв-
ления) об осуществлении лицами, присутствующими в открытом судебном заседании, 
но не являющимися участниками процесса, представителями редакций средств массо-
вой информации (журналистами) фотосъемки, видеозаписи, киносъемки, трансляции 
хода открытого судебного разбирательства отражается в протоколе судебного заседания 
(пункт 7 части 2 статьи 229 ГПК РФ, пункт 7 части 3 статьи 259 УПК РФ). При этом от-
каз суда в удовлетворении просьбы (заявления) о такой фиксации указанными лицами 
должен быть мотивированным (пункт 5 части 1 статьи 225 ГПК РФ, часть 4 статьи 7 
УПК РФ). 

16. Материалы аудиозаписи, фотосъемки, видеозаписи, киносъемки, которые полу-
чены в результате фиксации хода судебного разбирательства, осуществляемой с соблю-
дением требований процессуального законодательства Российской Федерации участни-
ками процесса и лицами, присутствующими в открытом судебном заседании, но не яв-
ляющимися участниками процесса, представителями редакций средств массовой ин-
формации (журналистами), не могут быть истребованы судом у таких лиц. 
В порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской Феде-

рации (статьи 35, 166 ГПК РФ, статья 24.4 КоАП РФ, статьи 119 - 122 УПК РФ), участ-
ники процесса вправе заявить ходатайство о приобщении к делу материалов, получен-
ных в результате фиксации хода судебного разбирательства. При этом материалы, по-
лученные в результате фиксации хода судебного разбирательства иными участниками 
процесса или лицами, не являющимися участниками процесса, представителями редак-
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ций средств массовой информации (журналистами), могут быть приобщены к делу 
только при наличии их согласия предоставить указанные материалы. 

17. Злоупотребление лицами, присутствующими в открытом судебном заседании, 
представителями редакций средств массовой информации (журналистами) правом на 
присутствие в судебном заседании и правом на фиксацию его хода, а равно осуществ-
ление фиксации хода судебного разбирательства без разрешения суда, когда такое раз-
решение необходимо в силу закона, являются нарушением порядка в судебном заседа-
нии. В этом случае суд вправе применить в судебном заседании меры воздействия, пре-
дусмотренные процессуальным законодательством Российской Федерации (статьи 158, 
159 ГПК РФ, статья 258 УПК РФ). 

18. При наличии технической возможности судам надлежит осуществлять фиксацию 
хода судебного разбирательства с использованием средств аудиозаписи и иных техни-
ческих средств, а в случае недостаточной вместимости зала судебного заседания, в ко-
тором проводится слушание дела, осуществлять в здании суда трансляцию хода судеб-
ного заседания в режиме реального времени с использованием технических средств. 
Материалы фиксации хода судебного разбирательства, осуществляемой судом (напри-
мер, носитель аудиозаписи), приобщаются к делу (часть 1 статьи 230 ГПК РФ, часть 5 
статьи 259 УПК РФ). 

19. Посетителям и представителям редакций средств массовой информации (журна-
листам) с аудио-, фото-, кино- и видеоаппаратурой должен быть обеспечен свободный 
вход в здание суда. 
Порядок нахождения указанных лиц в здании суда определяется актами, регулирую-

щими вопросы внутренней деятельности суда, возможность ознакомления с которыми 
должна быть обеспечена при входе в здание суда. 

20. С учетом требований части 8 статьи 10 и статьи 193 ГПК РФ, статьи 29.11 КоАП 
РФ, части 7 статьи 241 УПК РФ объявление (провозглашение) судебных постановле-
ний, состоявшихся по результатам рассмотрения гражданских дел, дел об администра-
тивных правонарушениях и уголовных дел осуществляется публично независимо от то-
го, в открытом или закрытом судебном заседании проводилось разбирательство дела, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных законом. 
В частности, по гражданским делам в закрытом судебном заседании объявляется ре-

шение суда, затрагивающее права и законные интересы несовершеннолетних (напри-
мер, объявление решения суда по делу об усыновлении (удочерении). 

21. Исходя из положений статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод в тех случаях, когда процессуальным законодательством Российской Федерации 
предусмотрена возможность проведения судебного заседания в отсутствие участников 
процесса, требование о публичном объявлении (провозглашении) судебного постанов-
ления считается соблюденным при наличии возможности у неограниченного круга лиц 
ознакомиться с текстом такого судебного постановления (например, передача текста 
судебного постановления в отдел обеспечения судопроизводства), за исключением слу-
чаев, когда закон не допускает публичного объявления (провозглашения) судебных по-
становлений. 

22. По смыслу положений статьи 10 ГПК РФ, статьи 24.3 КоАП РФ, статьи 241 УПК 
РФ, гласность судопроизводства обеспечивается на всех его стадиях. В связи с этим в 
судах вышестоящих инстанций порядок проведения судебного заседания (открытый 
или закрытый) определяется самостоятельно исходя из требований процессуального за-
конодательства Российской Федерации, конкретных обстоятельств дела и вне зависи-
мости от того, в каком порядке осуществлялось разбирательство дела в судах ниже-
стоящих инстанций. 
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23. Несоблюдение требований о гласности судопроизводства (статья 10 ГПК РФ, ста-
тья 24.3 КоАП РФ, статья 241 УПК РФ) в ходе судебного разбирательства свидетельст-
вует о нарушении судом норм процессуального права и является основанием для отме-
ны судебных постановлений, если такое нарушение соответственно привело или могло 
привести к принятию незаконного и (или) необоснованного решения, не позволило все-
сторонне, полно и объективно рассмотреть дело об административном правонарушении 
либо привело или могло привести к постановлению незаконного, необоснованного и 
несправедливого приговора (пункт 4 части 1 и часть 3 статьи 330, статья 387 ГПК РФ, 
пункты 3, 4 части 1 статьи 30.7, пункты 3, 4 части 2 статьи 30.17 КоАП РФ, пункт 2 час-
ти 1 статьи 369, часть 1 статьи 381 УПК РФ). Так, проведение всего разбирательства де-
ла в закрытом судебном заседании при отсутствии к тому оснований, предусмотренных 
частью 2 статьи 10 ГПК РФ, частью 1 статьи 24.3 КоАП РФ и частью 2 статьи 241 УПК 
РФ, является нарушением принципа гласности судопроизводства и влечет за собой от-
мену судебных постановлений в установленном законом порядке. 
Намеренное создание судьей условий, ограничивающих или исключающих доступ 

лиц, не являющихся участниками процесса, в том числе представителей редакций 
средств массовой информации (журналистов), в открытое судебное заседание, или ус-
ловий, препятствующих его фиксации, свидетельствует о нарушении профессиональ-
ной этики. 

24. Суды на основании Закона об обеспечении доступа к информации предоставляют 
пользователям: 

- информацию, подготовленную судами в пределах своих полномочий при осуществ-
лении правосудия (например, информацию о движении дела или материала) и иных 
полномочий, отнесенных законом к компетенции судов (например, обзоры судебной 
практики, утвержденные для опубликования президиумами соответствующих судов); 

- информацию, поступившую в суды и относящуюся к деятельности судов (напри-
мер, данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации). При этом не являются информацией о деятельности судов сведе-
ния, содержащиеся в поступивших в суды запросах, а потому суд не вправе, ссылаясь 
на пункт 2 статьи 1 Закона об обеспечении доступа к информации, предоставлять такие 
сведения; 

- судебные акты по конкретным делам, то есть судебные постановления, вынесенные 
в установленной соответствующим законом форме по существу дела судами первой, 
апелляционной, кассационной, надзорной инстанций; 

- информацию, содержащуюся в актах, регулирующих вопросы деятельности судов 
(например, регламенты судов); 

- сведения о законодательстве, устанавливающем порядок судопроизводства, полно-
мочия и порядок деятельности судов. 
Суды в пределах своей компетенции предоставляют и иную информацию в соответ-

ствии с федеральными законами, в частности в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 26 июня 1992 года № 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции", Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд". 

25. Информация о деятельности судов является открытой и доступной (пункт 1 ста-
тьи 4 Закона об обеспечении доступа к информации), за исключением случаев, когда 
федеральными законами ограничен доступ к такой информации (статья 5 Закона об 
обеспечении доступа к информации). 



 

120 
 

К информации ограниченного доступа относятся сведения, составляющие государст-
венную тайну (статья 5 Закона Российской Федерации "О государственной тайне"), 
иную охраняемую законом тайну (например, тайну усыновления (удочерения) 
(статья 139 Семейного кодекса Российской Федерации), врачебную тайну (статья 13 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации"), а также иные сведения, доступ к которым ограни-
чен на основании федерального закона (например, сведения о лицах, подлежащих госу-
дарственной защите в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года 
№ 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства"). 
Суд не вправе отказать в предоставлении запрашиваемой информации, ссылаясь на 

то, что ее часть относится к информации ограниченного доступа. В таком случае пре-
доставляется общедоступная часть информации (часть 3 статьи 19 Закона об обеспече-
нии доступа к информации). 

26. Предоставляемая пользователям информация о деятельности судов должна быть 
достоверной и своевременной (пункт 2 статьи 4 Закона об обеспечении доступа к ин-
формации), то есть должна соответствовать действительности и предоставляться в ус-
тановленные законом сроки. 
Судам необходимо учитывать характер запрашиваемой информации и ее значимость 

(актуальность) для пользователя в конкретный момент времени и принимать меры по 
оперативному предоставлению такой информации. 

27. Информация о деятельности судов может быть предоставлена пользователям по 
их запросу, то есть обращению в суд, как в устной, так и в письменной форме, в том 
числе в виде электронного документа (статьи 1, 6 Закона об обеспечении доступа к ин-
формации). К запросу, поступившему в суд по сети Интернет, то есть запросу в виде 
электронного документа, применяются общие требования к оформлению письменных 
запросов (часть 7 статьи 18 Закона об обеспечении доступа к информации). 
По устному запросу может быть предоставлена информация о деятельности суда, не 

требующая специальной проверки и поиска. Например, по устному запросу может быть 
предоставлена информация о времени и месте судебного заседания, о результате рас-
смотрения дела, о передаче дела в отдел обеспечения судопроизводства. 
Суды не вправе отказать в предоставлении указанной информации по устному запро-

су представителям редакций средств массовой информации (журналистам). 
28. Судам следует учитывать, что течение срока рассмотрения запроса о предостав-

лении информации о деятельности судов начинается со дня его регистрации (часть 4 
статьи 18 Закона об обеспечении доступа к информации). В целях своевременного пре-
доставления запрашиваемой информации судам надлежит обеспечивать соблюдение 
сроков регистрации поступивших запросов, в том числе в форме электронного доку-
мента, а также ответов на них, которые установлены актами, регулирующими вопросы 
организации документооборота и делопроизводства в суде. 

29. Перечень оснований, исключающих возможность предоставления информации о 
деятельности судов, приведен в статье 20 Закона об обеспечении доступа к информации 
и является исчерпывающим. 
При этом следует учитывать, что, если запрашиваемая информация опубликована в 

средствах массовой информации и (или) размещена на официальных сайтах судов в се-
ти Интернет, суды вправе не предоставлять такую информацию (часть 2 статьи 20 За-
кона об обеспечении доступа к информации), а ограничиться указанием названия, даты 
выхода и номера средства массовой информации, в котором опубликована запрашивае-
мая информация, и (или) электронного адреса официального сайта с указанием страни-
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цы, на которой размещена запрашиваемая информация (часть 2 статьи 19 Закона об 
обеспечении доступа к информации). 

30. Ознакомление пользователей с информацией о деятельности судов, находящейся 
в архивных фондах, осуществляется в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации об архивном деле и принимаемыми в соответствии с ним иными 
нормативными правовыми актами (статья 17 Закона об обеспечении доступа к инфор-
мации). В частности, такими актами являются Федеральный закон от 22 октября 
2004 года № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации"; Инструкция о по-
рядке отбора на хранение в архив федеральных судов общей юрисдикции документов, 
их комплектования, учета и использования; Перечень документов федеральных судов 
общей юрисдикции с указанием сроков хранения. 
С учетом того, что информация о деятельности судов, находящаяся в архивных фон-

дах, может предоставляться в электронной форме (статья 24 Федерального закона "Об 
архивном деле в Российской Федерации"), судам надлежит принимать меры, обеспечи-
вающие хранение документов в электронной форме, в том числе создавать электронные 
архивы документов. 

31. Доступ к информации о деятельности судов обеспечивается посредством ее раз-
мещения в сети Интернет, осуществляемого в соответствии с Положением по созданию 
и сопровождению официальных интернет-сайтов судов; Регламентом размещения ин-
формации о деятельности судов общей юрисдикции, органов судейского сообщества, 
системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в сети 
Интернет; Регламентом организации размещения сведений о находящихся в суде делах 
и текстов судебных актов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте суда общей юрисдикции. 
Перечень сведений, которые составляют информацию о деятельности судов и подле-

жат обязательному размещению в сети Интернет, приведен в статье 14 Закона об обес-
печении доступа к информации. 
Учитывая, что полномочия по ведению судебной статистики и формированию свод-

ной статистической отчетности возложены на Судебный департамент при Верховном 
Суде Российской Федерации (пункт 12 статьи 6 Федерального закона от 8 января 
1998 года № 7-ФЗ "О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Феде-
рации"), на официальных интернет-сайтах судов размещается ссылка на официальный 
интернет-сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
(раздел "Судебная статистика") и (или) официальные данные судебной статистики, 
сформированные Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федера-
ции. 

32. Размещение на официальных интернет-сайтах судов текстов судебных постанов-
лений, а также сведений об их обжаловании и результатах обжалования должно осуще-
ствляться в соответствии с требованиями статьи 15 Закона об обеспечении доступа к 
информации. 
Обратить внимание судов на то, что из текстов судебных постановлений подлежат 

исключению сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом 
тайну, а также персональные данные, кроме фамилий и инициалов истца, ответчика, 
третьего лица, гражданского истца, гражданского ответчика, осужденного, оправданно-
го, лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, секретаря судебного заседания, судей, прокурора, адвоката и предста-
вителя. При этом тексты судебных постановлений, подлежащих в силу закона опубли-
кованию (например, текст решения суда о признании нормативного правового акта или 
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его части недействующими), размещаются на официальных интернет-сайтах судов в 
полном объеме. 

33. В целях оперативного ознакомления пользователей с текущей информацией о 
деятельности судов в занимаемых судами помещениях должны быть установлены ин-
формационные стенды и (или) технические средства аналогичного назначения, на кото-
рых размещаются сведения, перечисленные в части 1 статьи 16 Закона об обеспечении 
доступа к информации. Указанные стенды должны быть размещены в местах, доступ-
ных для посетителей, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

34. Наряду со способами, установленными в статье 6 Закона об обеспечении доступа 
к информации, могут быть использованы и другие способы обеспечения доступа к ин-
формации о деятельности судов, которые не противоречат закону и не нарушают прин-
цип независимости судей (в частности, прием граждан, интервью, проведение пресс-
конференций, публичные выступления, распространение пресс-релизов). 

35. Для поддержания баланса независимости судей и удовлетворения общественного 
интереса к деятельности судов официальные представители судов взаимодействуют с 
редакциями средств массовой информации и иными заинтересованными лицами. 
Обратить внимание судов на то, что к официальным представителям судов, осущест-

вляющим взаимодействие с редакциями средств массовой информации, относятся 
председатели судов. Пресс-секретарь и иное должностное лицо, осуществляющее взаи-
модействие со средствами массовой информации, являются официальными представи-
телями судов только в случае, если они уполномочены на это председателями судов 
(статья 22 Закона об обеспечении доступа к информации). 
В части 2 статьи 21 Закона об обеспечении доступа к информации определены фор-

мы взаимодействия судов с редакциями средств массовой информации, обеспечиваю-
щие информирование пользователей информацией о деятельности судов. Официальным 
представителям судов необходимо учитывать, что данный перечень форм взаимодейст-
вия не является исчерпывающим. Так, к иным формам взаимодействия судов с редак-
циями средств массовой информации, обеспечивающим информирование пользовате-
лей информацией о деятельности судов, относятся, в частности: 

- оповещение представителей редакций средств массовой информации (журналистов) 
о предстоящих судебных заседаниях по делам, представляющим общественный инте-
рес; 

- опубликование или распространение иным способом в средствах массовой инфор-
мации сведений о вступивших в законную силу судебных постановлениях по делам, ко-
торые приобрели общественный интерес (например, о признании незаконным решения 
избирательной комиссии о результатах выборов), а также сведений об отмене или изме-
нении судебных постановлений, если ранее они были опубликованы либо иным обра-
зом распространены в средствах массовой информации; 

- содействие представителям редакций средств массовой информации (журналистам) 
в организации проведения видеотрансляции в сети Интернет хода открытого судебного 
разбирательства и опубликовании информации о проведении такой трансляции по де-
лам, которые вызвали общественный интерес, в средствах массовой информации. 

36. Рекомендовать Федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего профессионального образования "Российская академия правосу-
дия" ввести в учебные программы повышения квалификации судей и профессиональ-
ной переподготовки вновь назначенных судей специальный курс, посвященный приме-
нению норм, регулирующих вопросы открытости и гласности судопроизводства и дос-
тупа к информации о деятельности судов. 
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«О ПРАКТИКЕ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ ВОПРОСОВ,  
СВЯЗАННЫХ С ВЫДАЧЕЙ ЛИЦ ДЛЯ УГОЛОВНОГО  
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ИЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА,  

А ТАКЖЕ ПЕРЕДАЧЕЙ ЛИЦ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ» 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2012 г. № 11 

(в ред.03.03.2015 г.) 
 

Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступлений или осужденных судом ино-
странного государства, для осуществления уголовного преследования или исполнения 
приговора, а также передача лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания на-
казания в государстве, гражданами которых они являются, представляют собой важ-
нейшие виды международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, 
позволяющие обеспечить неотвратимость уголовного преследования и наказания, соци-
альную реабилитацию осужденных лиц. 
Особое значение институты выдачи и передачи таких лиц приобретают в условиях 

глобализации, интеграции, миграции населения и роста транснациональной преступно-
сти. Как следствие, возрастает и количество международных договоров Российской Фе-
дерации, направленных на достижение указанных целей. 
Исходя из положений статей 15, 17 и 18 Конституции Российской Федерации при 

осуществлении международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства 
Российская Федерация обязана соблюдать права и свободы человека, гарантированные 
ее законодательством, общепризнанными принципами и нормами международного пра-
ва, а также международными договорами Российской Федерации. 
В целях обеспечения единства судебной практики по применению законодательства 

Российской Федерации, общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации, регулирующих вопросы выдачи ли-
ца иностранному государству для уголовного преследования или исполнения пригово-
ра, а также передачи лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания 
в государстве, гражданином которого оно является, Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, 
статьями 9 и 14 Федерального конституционного закона "О судах общей юрисдикции в 
Российской Федерации", постановляет: 

1. Обратить внимание судов на то, что Российская Федерация может выдать ино-
странного гражданина либо лицо без гражданства, находящихся на ее территории, для 
уголовного преследования или исполнения приговора, передать лицо, осужденное су-
дом Российской Федерации к лишению свободы, для отбывания наказания в государст-
ве, гражданином которого оно является, а также признать приговор суда иностранного 
государства, которым осужден гражданин Российской Федерации, передаваемый в Рос-
сийскую Федерацию для отбывания наказания, на основании международного договора 
Российской Федерации либо принципа взаимности (часть 2 статьи 63 Конституции Рос-
сийской Федерации, часть 1 статьи 13 УК РФ, часть 1 статьи 462, статьи 469 и 472 УПК 
РФ). 

2. Выдача, передача лица иностранному государству, признание приговора суда ино-
странного государства предусматриваются в двусторонних и многосторонних междуна-
родных договорах Российской Федерации о выдаче, передаче лиц, осужденных к лише-
нию свободы, о правовой помощи, а также в многосторонних договорах Российской 
Федерации, регулирующих межгосударственное сотрудничество в сфере борьбы с от-
дельными видами преступлений (Конвенция Организации Объединенных Наций о 
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 
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20 декабря 1988 года, Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 
от 31 октября 2003 года и другие). В связи с этим судам необходимо выяснить, является 
ли соответствующее иностранное государство участником международного договора 
Российской Федерации. 
При применении международного договора Российской Федерации судам следует 

учитывать положения, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 10 октября 2003 года № 5 "О применении судами общей юрис-
дикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации". 
Разъяснить судам, что в случае, если международный договор Российской Федера-

ции, заключенный с государством - участником Европейской конвенции о выдаче от 13 
декабря 1957 года, содержит иные правила, чем указанная Конвенция, то преимущест-
венной силой обладают положения этой Конвенции при условии, что такие иные пра-
вила не связаны с дополнением ее положений или облегчением применения содержа-
щихся в ней принципов (пункт 1 статьи 28 Европейской конвенции о выдаче). 
Применение многостороннего международного договора Российской Федерации 

должно осуществляться с учетом оговорок Российской Федерации, текст которых мо-
жет содержаться в законе о ратификации международного договора. 

3. При отсутствии международного договора Российская Федерация может выдать, 
передать лицо иностранному государству, признать приговор суда иностранного госу-
дарства на основе принципа взаимности (часть 2 статьи 462, статья 469 УПК РФ), в со-
ответствии с которым от иностранного государства можно ожидать, что в аналогичной 
ситуации такое государство выдаст Российской Федерации лицо для осуществления 
уголовного преследования или исполнения приговора, передаст гражданина Российской 
Федерации, осужденного судом указанного иностранного государства, для отбывания 
наказания в Российской Федерации, признает приговор, вынесенный судом Российской 
Федерации в отношении своего гражданина, для отбывания наказания в данном ино-
странном государстве. В этом случае процедуры выдачи, передачи лица иностранному 
государству, признания приговора суда иностранного государства регулируются Уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской Федерации, иными законами Российской 
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, а также 
международными договорами Российской Федерации, касающимися защиты основных 
прав и свобод человека, например Международным пактом о гражданских и политиче-
ских правах от 16 декабря 1966 года, Конвенцией о статусе беженцев от 28 июля 
1951 года, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 
1950 года. 

4. Необходимо иметь в виду, что рассмотрение и разрешение судами вопросов, свя-
занных с выдачей, передачей лица иностранному государству, признанием приговора 
суда иностранного государства, осуществляются в открытом судебном заседании с уче-
том особенностей, предусмотренных в главах 54 и 55 УПК РФ. 

5. Российская Федерация может выдать лицо иностранному государству, если дея-
ние, в связи с совершением которого направлен запрос о выдаче, является наказуемым 
по уголовному закону Российской Федерации и закону запрашивающего государства 
(часть 1 статьи 462 УПК РФ). Обратить внимание судов на то, что несовпадение в опи-
сании отдельных признаков состава преступления, в совершении которого обвиняется 
лицо, либо в юридической квалификации деяния не является основанием для отказа в 
выдаче, поскольку оцениваться должны фактические обстоятельства имевшего место 
деяния и его наказуемость по законам обоих государств. 
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При определении того, является ли деяние наказуемым по уголовному закону Рос-
сийской Федерации, следует учитывать положения статей 9 и 10 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

6. Лицо подлежит выдаче, если Уголовный кодекс Российской Федерации и закон за-
прашивающего государства предусматривают за деяние, в связи с совершением которо-
го направлен запрос о выдаче, наказание в виде лишения свободы на срок свыше одного 
года либо более тяжкое наказание или если лицо было осуждено судом запрашивающе-
го государства к лишению свободы на срок не менее шести месяцев или более тяжкому 
наказанию, при условии, что международным договором Российской Федерации не 
предусмотрены иные сроки (часть 3 статьи 1, пункты 1 и 2 части 3 статьи 462 УПК РФ). 

7. При рассмотрении жалобы на решение о выдаче необходимо иметь в виду, что на-
личие оснований, препятствующих возбуждению уголовного дела или исполнению 
приговора и, как следствие, влекущих отказ в выдаче согласно пункту 4 части 1 ста-
тьи 464 УПК РФ, должно определяться судом в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации. В связи с этим не допускается выдача в государство, являющееся уча-
стником Европейской конвенции о выдаче, если истекли сроки давности уголовного 
преследования или отбывания наказания либо по законодательству запрашивающего 
государства, либо по законодательству Российской Федерации (статья 10 Европейской 
конвенции о выдаче). 

8. Уклонение лица от правоохранительных органов и суда запрашивающего государ-
ства приостанавливает течение сроков давности уголовного преследования либо обви-
нительного приговора. Об уклонении может свидетельствовать в том числе нарушение 
лицом меры пресечения, избранной в запрашивающем государстве, если лицу было о 
ней известно; пересечение лицом государственной границы запрашивающего государ-
ства после привлечения к уголовной ответственности с целью скрыться от правоохра-
нительных органов и суда этого государства; несообщение лицом указанным органам и 
суду информации о своем местонахождении, если установлено, что лицу было известно 
о его уголовном преследовании в запрашивающем государстве; неисполнение лицом 
обязанности зарегистрироваться по месту своего пребывания или отсутствие места по-
стоянного пребывания в Российской Федерации. 
Рассматривая материалы, связанные с выдачей, следует учитывать, что обязанность 

обоснования обстоятельств, свидетельствующих об уклонении лица от правоохрани-
тельных органов и суда запрашивающего государства, возлагается на органы прокура-
туры Российской Федерации (часть 3 статьи 463 УПК РФ). Суду необходимо проверять 
доводы лица о том, что оно не скрывалось от правоохранительных органов и суда за-
прашивающего государства. 

9. Разъяснить судам, что принятие в Российской Федерации либо в запрашивающем 
или ином государстве акта об амнистии, распространяющегося на преступление, в связи 
с совершением которого поступил запрос о выдаче, является основанием к отказу в вы-
даче в том случае, если это предусматривается международным договором Российской 
Федерации. Например, в соответствии со статьей 2 Дополнительного протокола к Евро-
пейской конвенции о выдаче от 15 октября 1975 года лицо не подлежит выдаче запра-
шивающему государству - участнику данного Протокола, если в третьем государстве, 
участвующем в Европейской конвенции о выдаче, по делу данного лица было вынесено 
окончательное судебное решение и применен акт об амнистии, освобождающий его от 
наказания в виде лишения свободы. Согласно статье 4 Второго дополнительного прото-
кола к Европейской конвенции о выдаче от 17 марта 1978 года выдача в государство, 
являющееся участником указанного Протокола, не допускается, если в Российской Фе-
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дерации в отношении преступления, в связи с совершением которого был направлен за-
прос о выдаче, был принят акт об амнистии и Российская Федерация обладала компе-
тенцией возбуждать уголовное преследование согласно статьям 11, 12 УК РФ. 

10. Обратить внимание судов на то, что условия и основания отказа в выдаче преду-
сматриваются не только в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, 
иных законах, но и в международных договорах Российской Федерации. 
Как следует из пункта 1 статьи 10 и пункта 4 статьи 12 Федерального закона "О бе-

женцах", статей 32 и 33 Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 года, лицо, при-
знанное беженцем или получившее временное убежище, в отношении которого Россий-
ской Федерацией получен запрос о выдаче, не может быть выдано запрашивающему го-
сударству, которое является государством гражданской принадлежности, обычного ме-
стожительства такого лица или любым иным государством, на территории которого 
имели место обстоятельства, послужившие основанием для предоставления лицу вре-
менного убежища или статуса беженца. 

11. Согласно статье 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в тол-
ковании Европейского Суда по правам человека, статье 11 Европейской конвенции о 
выдаче лицо не подлежит выдаче в случае, если преступление, в связи с которым за-
прашивается выдача, наказуемо смертной казнью в соответствии с законом запраши-
вающего государства и такое государство не предоставит гарантий, которые Российская 
Федерация сочтет достаточными, что наказание в виде смертной казни не будет приве-
дено в исполнение. Указанными гарантиями могут являться положения законодательст-
ва, запрещающие применять смертную казнь в запрашивающем государстве, заверения 
со стороны правоохранительных либо иных компетентных органов указанного государ-
ства, что в случае назначения лицу наказания в виде смертной казни оно не будет при-
ведено в исполнение. 

12. Судам необходимо иметь в виду, что в соответствии со статьей 7 Международно-
го пакта о гражданских и политических правах, в толковании Комитета ООН по правам 
человека, статьей 3 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 года лицо 
также не подлежит выдаче в случае, если имеются серьезные основания полагать, что в 
запрашивающем государстве оно может быть подвергнуто не только пыткам, но и бес-
человечному либо унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. 
Разъяснить судам, что согласно статье 3 Конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод, в толковании Европейского Суда по правам человека, к бесчеловечному 
обращению или наказанию относятся случаи, когда такое обращение или наказание, как 
правило, может носить преднамеренный характер, продолжаться на протяжении не-
скольких часов или когда в результате такого обращения или наказания человеку могут 
быть причинены реальный физический вред либо глубокие физические или психиче-
ские страдания. Унижающим достоинство обращением или наказанием признается, в 
частности, такое обращение или наказание, которое вызывает у лица чувство страха, 
тревоги и собственной неполноценности. 
Лицу не должны причиняться лишения и страдания в более высокой степени, чем тот 

уровень страданий, который неизбежен в том числе при лишении свободы, а здоровье и 
благополучие лица должны быть гарантированы с учетом практических требований ре-
жима содержания. Оценка указанного уровня осуществляется в зависимости от кон-
кретных обстоятельств, в частности от продолжительности неправомерного обращения 
с человеком, характера физических и психических последствий такого обращения, при-
нимаются во внимание пол, возраст и состояние здоровья лица, которое может подверг-
нуться бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию. 
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13. В выдаче лица может быть отказано, когда исключительные обстоятельства сви-
детельствуют о том, что выдача повлечет опасность для его жизни и здоровья, в том 
числе с учетом его возраста и физического состояния (статья 9 УПК РФ, статья 3 Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод). 

14. Разъяснить судам, что по смыслу статей 7, 15, части 3 статьи 463, статьи 464 УПК 
РФ, статьи 3 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказания, статей 3, 11 Европейской конвен-
ции о выдаче при рассмотрении жалобы на решение о выдаче обязанность обоснования 
обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии серьезных оснований полагать, что к 
лицу могут быть применены наказание в виде смертной казни, пытки, бесчеловечное 
или унижающее человеческое достоинство обращение или наказание, а также что лицо 
может подвергнуться преследованию по признаку расы, вероисповедания, гражданства, 
национальности, принадлежности к определенной социальной группе или по политиче-
ским убеждениям, возлагается на органы прокуратуры Российской Федерации. 
Согласно статье 3 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, в толковании Комитета ООН 
против пыток, при оценке наличия или отсутствия указанных выше обстоятельств суду 
необходимо принимать во внимание как общую ситуацию, касающуюся соблюдения 
прав и свобод человека в запрашивающем государстве, так и конкретные обстоятельст-
ва дела, которые в своей совокупности могут свидетельствовать о наличии или об от-
сутствии серьезных оснований полагать, что лицо может быть подвергнуто вышеупо-
мянутому обращению или наказанию. 
В связи с этим судами могут учитываться, например, показания лица, в отношении 

которого принято решение о выдаче, свидетелей, заключение Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации о ситуации с соблюдением прав и свобод человека в за-
прашивающем государстве, гарантии запрашивающего государства, а также доклады и 
иные документы, принятые в отношении такого государства международными внедого-
ворными (Совет по правам человека, созданный в качестве вспомогательного органа 
Генеральной Ассамблеи ООН) и договорными органами (Комитет ООН по правам че-
ловека, действующий на основании Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах; Комитет ООН против пыток, действующий на основании Конвенции про-
тив пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об-
ращения и наказания; Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечно-
го или унижающего достоинство обращения или наказания, действующий во исполне-
ние Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или уни-
жающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и т.д.). Причем 
суду следует оценить доводы лица, подлежащего выдаче, с учетом совокупности всех 
имеющихся доказательств. 
Обратить внимание судов на то, что оценка общей ситуации, касающейся соблюде-

ния прав и свобод человека в запрашивающем государстве, которая была дана между-
народными внедоговорными и договорными органами, с течением времени может ме-
няться. 

15. Разъяснить судам, что избрание и дальнейшее продление меры пресечения в виде 
заключения под стражу, включая определение сроков содержания под стражей, лицу, в 
отношении которого предполагается направление запроса о выдаче или компетентным 
органом Российской Федерацией уже получен такой запрос, регулируются частью 2 
статьи 97, статьями 108, 109 и 466 УПК РФ, пунктом 1 статьи 5 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод. Суд должен также учитывать положения, предусмот-
ренные в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 де-
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кабря 2013 года № 41 "О практике применения судами законодательства о мерах пресе-
чения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога". 

16. При разрешении вопроса об избрании (продлении) меры пресечения в виде за-
ключения под стражу суду необходимо рассмотреть возможность избрания иной меры 
пресечения, которая должна быть достаточной для обеспечения возможной выдачи ли-
ца. Невозможность избрания (продления) в отношении лица иной меры пресечения сле-
дует обосновать в постановлении об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу либо в постановлении о продлении срока указанной меры пресечения (часть 1 
статьи 108 УПК РФ). 
Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении лица избирается (про-

длевается), если имеются сведения в том числе об уклонении данного лица от правоох-
ранительных органов и суда запрашивающего государства. 

17. По смыслу части 2 статьи 97, статьи 466 УПК РФ, не могут служить основанием 
для избрания или продления в отношении лица меры пресечения в виде заключения под 
стражу, например сложность уголовного дела, расследуемого в запрашивающем госу-
дарстве; отсутствие сведений о наличии трудовой деятельности такого лица; длитель-
ная проверка законности и обоснованности выдачи; привлечение лица к администра-
тивной ответственности; отсутствие оснований для отказа в выдаче; возможное обжа-
лование решения о выдаче; длительное рассмотрение компетентными органами хода-
тайства о предоставлении лицу статуса беженца, временного или политического убе-
жища; неистечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности или ис-
полнения приговора согласно законодательству Российской Федерации. 
Добровольная явка лица в правоохранительные органы Российской Федерации, на-

личие у него на иждивении в Российской Федерации семьи, несовершеннолетних детей, 
места постоянного пребывания в Российской Федерации, тяжелого заболевания могут 
позволить суду не избирать или не продлевать в отношении данного лица ранее из-
бранную меру пресечения в виде заключения под стражу. 

18. До получения запроса о выдаче мера пресечения, в том числе в виде заключения 
под стражу, может быть избрана судом только в случаях, непосредственно предусмот-
ренных международным договором Российской Федерации. 
При рассмотрении ходатайства прокурора о заключении лица под стражу до получе-

ния запроса о выдаче суд должен убедиться в наличии: 
просьбы о временном задержании, отвечающей требованиям, которые определены в 

статье 16 Европейской конвенции о выдаче, если запрашивающее государство является 
участником указанного международного договора; 
ходатайства о взятии под стражу, которое содержит информацию, предусмотренную 

в статье 61 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, если запрашивающее государство 
является участником данного международного договора; 
поручения об осуществлении розыска, составленного согласно статье 61.1 Конвен-

ции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам, если запрашивающее государство является участником Протокола от 28 
марта 1997 года к этой Конвенции; 
других документов, необходимых для заключения лица под стражу либо применения 

к нему иных мер пресечения до получения запроса о выдаче в соответствии с подлежа-
щими применению международными договорами Российской Федерации. 

19. Обратить внимание судов на то, что согласно части 1 статьи 62 Конвенции о пра-
вовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
срок содержания лица под стражей до получения запроса о выдаче не должен превы-
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шать один месяц. Если запрашивающее государство является участником Протокола к 
Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам, то указанный срок не может превышать сорок дней. 
Сроки, на протяжении которых лицо может содержаться под стражей до получения 

запроса о выдаче, могут также предусматриваться двусторонними международными до-
говорами Российской Федерации. При этом если запрашивающее государство одновре-
менно является участником международного договора Российской Федерации и Евро-
пейской конвенции о выдаче, то срок содержания лица под стражей до получения за-
проса о выдаче не должен превышать сорок дней (статья 28 Европейской конвенции о 
выдаче). 
Указанные выше сроки подлежат учету судами при определении периода времени 

нахождения лица под стражей до получения запроса о выдаче. 
Разъяснить судам, что при отсутствии запроса о выдаче мера пресечения в виде за-

ключения под стражу избирается и в дальнейшем продлевается, в том числе при полу-
чении запроса о выдаче, только судом Российской Федерации с указанием, на какой 
срок и до какой даты избирается (продлевается) данная мера пресечения (часть 2 ста-
тьи 97, статьи 108, 109 и 128 УПК РФ). 
В случае, если Российской Федерацией не был получен в срок, предусмотренный 

международным договором Российской Федерации, надлежащим образом оформлен-
ный запрос о выдаче, лицо подлежит освобождению из-под стражи. 

20. Следует иметь в виду, что избрание и дальнейшее продление меры пресечения в 
виде заключения под стражу лицу, в отношении которого запрос о выдаче поступил без 
представления решения судебного органа запрашивающего государства об избрании в 
отношении данного лица меры пресечения в виде заключения под стражу, допускаются 
лишь по судебному постановлению, принятому на основании ходатайства прокурора в 
порядке, предусмотренном статьей 108 УПК РФ. 

21. Если к запросу о выдаче прилагается решение судебного органа иностранного го-
сударства о заключении такого лица под стражу, то прокурор в соответствии с частью 2 
статьи 466 УПК РФ вправе заключить его под стражу без подтверждения судом указан-
ного решения на срок, не превышающий два месяца с момента задержания (часть 1 ста-
тьи 109 УПК РФ). Продление меры пресечения осуществляется исключительно судом. 
Постановление прокурора о заключении лица под стражу может быть обжаловано в 

суд в порядке, предусмотренном статьей 125 УПК РФ. 
22. Необходимо иметь в виду, что в соответствии со статьей 22 Конституции Россий-

ской Федерации и по смыслу статей 108 и 109 УПК РФ суд не вправе отказать в рас-
смотрении ходатайства прокурора об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу или домашнего ареста лицу, в отношении которого поступил запрос о выдаче с 
приложением решения судебного органа запрашивающего государства об избрании ме-
ры пресечения в виде заключения под стражу. 

23. Судам следует учитывать, что срок содержания под стражей должен определяться 
необходимостью разрешения вопроса о выдаче такого лица, включая его фактическую 
передачу запрашивающему государству (часть 1 статьи 466 УПК РФ). При этом общий 
срок нахождения лица под стражей не должен превышать срок, предусмотренный в ста-
тье 109 УПК РФ за преступление соответствующей категории, в связи с совершением 
которого направлен запрос о выдаче. 

24. С целью эффективной защиты прав и свобод, в том числе права на обжалование 
решения о выдаче, согласно статье 46 Конституции Российской Федерации и части 6 
статьи 462 УПК РФ с учетом статьи 13 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, лицо должно уведомляться о принятом решении с одновременным вручением 
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ему копии указанного решения. Если лицо не владеет или недостаточно владеет рус-
ским языком, то указанные документы в соответствии с частью 3 статьи 18 УПК РФ 
подлежат переводу на родной язык такого лица либо на язык, которым оно владеет. 

25. Обратить внимание судов на то, что в ходе рассмотрения материалов о выдаче 
вопросы, не урегулированные главой 54 УПК РФ, подлежат разрешению на основании 
общих положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Напри-
мер, при избрании (продлении) меры пресечения, рассмотрении жалобы на решение о 
выдаче судам следует иметь в виду случаи обязательного участия переводчика и за-
щитника, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федера-
ции. 
Жалоба на решение о выдаче рассматривается с участием лица, в отношении которо-

го был направлен запрос о выдаче (часть 4 статьи 463 УПК РФ). Если указанное лицо 
скрылось, то жалоба рассматривается без его участия с обязательным участием защит-
ника. 

26. По смыслу статьи 463 УПК РФ, вопрос о законности и обоснованности решения о 
выдаче разрешается исходя из обстоятельств, существовавших на момент принятия та-
кого решения. В связи с этим обращение лица в компетентные органы с ходатайством о 
предоставлении ему временного или политического убежища, статуса беженца после 
принятия решения о выдаче не должно влечь за собой отложение рассмотрения жалобы 
на решение о выдаче, поскольку признание судом такого решения законным и обосно-
ванным не обусловливает в дальнейшем фактическую передачу лица запрашивающему 
государству до разрешения соответствующего ходатайства либо до окончания процеду-
ры обжалования при наличии отказа в удовлетворении такого ходатайства (статья 14 
Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, статья 33 Конвенции о 
статусе беженцев, статьи 3 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод). 

27. Принятие Европейским Судом по правам человека обеспечительных судебных 
мер, которыми властям Российской Федерации предписывается воздержаться от выдачи 
лица иностранному государству, не должно влечь за собой отложение рассмотрения 
жалобы на решение о выдаче. Лицо, исходя из положений статьи 34 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод, не подлежит фактической передаче до отмены Ев-
ропейским Судом по правам человека обеспечительных мер или вступления в силу по-
становления Европейского Суда по правам человека по результатам рассмотрения жа-
лобы, в связи с которой была применена соответствующая обеспечительная мера. 

28. Судам надлежит иметь в виду, что по смыслу статьи 15 УПК РФ, статьи 14 Евро-
пейской конвенции о выдаче, а также пункта 1 статьи 14 Международного пакта о гра-
жданских и политических правах при рассмотрении жалобы защитника на дополни-
тельное согласие Генеральной прокуратуры Российской Федерации на привлечение в 
запрашивающем государстве ранее выданного лица к уголовной ответственности за со-
вершенное до его выдачи преступление, за которое оно не было выдано, такое лицо, не 
подавшее жалобу, имеет право довести до суда Российской Федерации свою позицию 
по делу в письменном виде или при наличии возможности с помощью использования 
систем видеоконференц-связи. 
Обратить внимание судов на то, что международным договором Российской Федера-

ции может быть предусмотрена обязанность запрашивающего государства, являющего-
ся участником такого договора, приложить к запросу о даче соответствующего согласия 
заявление, сделанное выданным лицом в отношении преступления, в связи с соверше-
нием которого направляется запрос (подпункт "а" пункта 1 статьи 14 Европейской кон-
венции о выдаче). 
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29. При рассмотрении судом Российской Федерации уголовного дела в отношении 
ранее выданного Российской Федерации лица необходимо иметь в виду, что такое лицо 
не может быть привлечено к уголовной ответственности, осуждено за преступление, не 
указанное в запросе о выдаче и совершенное до выдачи, без согласия запрашиваемого 
государства (часть 1 статьи 461 УПК РФ). Разъяснить судам, что если в ходе расследо-
вания были установлены или изменены квалифицирующие признаки преступления, в 
связи с совершением которого лицо было выдано Российской Федерации, то дополни-
тельное согласие запрашиваемого государства необходимо получить, если указанные 
признаки свидетельствуют о совершении лицом до его выдачи другого преступления, 
например убийства, сопряженного с разбоем, вымогательством (пункт "з" части 2 ста-
тьи 105 УК РФ), при условии, что ранее лицо было выдано Российской Федерации в 
связи с совершением деяния, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Указанное 
согласие также требуется, если вследствие изменения квалификации деяния, в связи с 
совершением которого лицо было выдано, ухудшается положение такого лица. 

30. Рассматривая вопрос об избрании в отношении лица меры пресечения, а также 
жалобу на решение о выдаче для осуществления уголовного преследования, суд не 
вправе предрешать вопрос о виновности или невиновности лица, в отношении которого 
предполагается направление запроса о выдаче или Российской Федерацией уже получен 
указанный запрос (статья 14 УПК РФ, часть 6 статьи 463 УПК РФ, пункт 2 статьи 6 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод). В частности, формулировки 
принимаемых судебных решений не должны свидетельствовать об установленном фак-
те совершения указанным лицом преступления. 

31. Исходя из положений подпунктов 1 и 2 части 3 статьи 462, части 7 статьи 463 
УПК РФ, подпунктов 3-6 части 1, части 2 статьи 464 УПК РФ суд вправе частично при-
знать решение о выдаче законным и обоснованным. 

32. Разъяснить судам, что положения главы 55 УПК РФ распространяются на случаи 
передачи лица для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно яв-
ляется, когда такое лицо отбывает наказание в местах лишения свободы. При этом су-
дам следует учитывать оставшийся к отбытию минимальный срок наказания, который 
предусмотрен в качестве условия передачи международным договором Российской Фе-
дерации либо соглашением компетентных органов Российской Федерации и иностран-
ного государства, если передача осуществляется на основе принципа взаимности. 

33. Необходимо принять во внимание, что международным договором Российской 
Федерации может предусматриваться возможность передачи лица для отбывания нака-
зания не только в государстве, гражданином которого оно является, но и в государстве, 
на территории которого такое лицо постоянно проживает (статья 2 Конвенции о пере-
даче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания от 6 марта 
1998 года). 

34. Судам надлежит учитывать, что условия передачи лица для отбывания наказания 
в иностранном государстве, а также основания для отказа в такой передаче определяют-
ся положениями, содержащимися как в международных договорах Российской Федера-
ции, так и в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации. Поэтому со-
блюдение условий передачи, определенных в статье 3 Конвенции о передаче осужден-
ных лиц от 21 марта 1983 года, не исключает возможность отказать в передаче государ-
ству - участнику данного международного договора Российской Федерации по основа-
ниям, предусмотренным статьей 471 УПК РФ, например, если от осужденного лица ли-
бо от государства исполнения приговора не получены гарантии исполнения приговора в 
части гражданского иска. 
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В связи с этим обратить внимание судов на то, что по смыслу статей 8 и 307, гла-
вы 23 Гражданского кодекса Российской Федерации гарантиями исполнения приговора 
в части гражданского иска могут быть, в частности, залог, поручительство, банковская 
гарантия. 
Поскольку перечень оснований для отказа в передаче, приведенных в статье 471 УПК 

РФ, носит исчерпывающий характер, то при передаче лица для отбывания наказания в 
иностранном государстве от осужденного или указанного государства не требуется по-
лучать гарантии исполнения дополнительного наказания в виде штрафа, назначенного 
судом Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации. 

35. При рассмотрении материалов о передаче лица для отбывания наказания в ино-
странном государстве судам, исходя из положений статей 471 и 472 УПК РФ и соответ-
ствующих международных договоров Российской Федерации, надлежит установить на-
личие письменного согласия осужденного, а также согласия государств вынесения и 
исполнения приговора на такую передачу. Если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации, органы, имеющие полномочия на дачу согла-
сия, определяются законодательством государства вынесения или исполнения пригово-
ра. Это могут быть суды, генеральная прокуратура, министерство юстиции и другие. 
Разъяснить судам, что при наличии согласия компетентного органа иностранного го-

сударства на передачу осужденного отсутствие при этом решения иностранного суда 
или иного органа о признании и исполнении приговора, постановленного судом Рос-
сийской Федерации, не является основанием для отказа в передаче, поскольку между-
народным договором Российской Федерации может быть предусмотрено принятие та-
кого решения после фактической передачи осужденного лица. 

36. Под несопоставимостью условий и порядка отбывания осужденным наказания в 
виде лишения свободы, являющейся согласно статье 471 УПК РФ одним из оснований 
для отказа в передаче, понимаются такие различия в условиях и порядке отбывания на-
казания в государстве исполнения приговора и в Российской Федерации, которые не 
позволяют достигнуть цели наказания - восстановления социальной справедливости, 
исправления осужденного и предупреждения новых преступлений (статья 43 УК РФ). 
Суду в каждом конкретном случае необходимо устанавливать обстоятельства, свя-

занные с порядком и условиями отбывания наказания в государстве исполнения приго-
вора. При этом отсутствие в иностранном государстве определенного вида исправи-
тельного учреждения, назначенного осужденному по приговору суда Российской Феде-
рации, не должно обусловливать отказ в его передаче, если условия и порядок отбыва-
ния наказания в государстве исполнения приговора в целом сопоставимы с условиями и 
порядком отбывания соответствующего наказания в Российской Федерации. 

37. Исходя из положений статей 10 и 11 Конвенции о передаче осужденных лиц, ста-
тьи 12 Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбы-
вания наказания также не является основанием для отказа в передаче то обстоятельство, 
что по законодательству государства исполнения приговора за деяния, совершенные 
осужденным, предельный срок лишения свободы меньше, чем назначенный по приго-
вору суда Российской Федерации. Предельный срок лишения свободы, предусмотрен-
ный законодательством государства исполнения приговора, не должен быть явно несо-
поставим со сроком наказания, назначенным по приговору суда Российской Федерации. 

38. Обратить внимание судов на то, что положения статьи 472 УПК РФ не предпола-
гают участия осужденного лица в рассмотрении судом материалов, связанных с при-
знанием приговора иностранного государства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации. 
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39. Разъяснить судам, что если в приговоре суда иностранного государства преду-
сматривается денежное обязательство осужденного лица, выраженное в валюте того 
или иного государства, то, исходя из положений части 2 статьи 472 УПК РФ, статьи 72 
Федерального закона "Об исполнительном производстве", при признании приговора су-
да иностранного государства суду Российской Федерации следует указать денежное 
обязательство осужденного в той же валюте. 

40. Если судом при рассмотрении материалов о выдаче, передаче лица иностранному 
государству или признании приговора суда иностранного государства будут выявлены 
нарушения прав и свобод человека, а также иные нарушения закона, то суд вправе вы-
нести частное определение или постановление, обратив внимание соответствующих ор-
ганизаций и должностных лиц на факты нарушений закона, требующие принятия необ-
ходимых мер (часть 4 статьи 29 УПК РФ). 

41. Утратил силу. 
 
Приложение к постановлению Пленума Верховного Суда РФот 14 июня 2012 г. № 11 
 
Перечень официально опубликованных международных договоров Российской Фе-

дерации, предусматривающих возможность выдачи лица для уголовного преследова-
ния, исполнения приговора, а также передачи лица, осужденного к лишению свободы, 
для отбывания наказания в государстве, гражданином которого такое лицо является 

 
Выдача иностранному государству лиц для осуществления уголовного преследова-

ния или исполнения приговора 
Перечень официально опубликованных международных договоров Российской Фе-

дерации, принятых в рамках организации объединенных наций, иных универсальных 
международных межправительственных организаций и касающихся вопросов выдачи 

 
Наименование между-
народного договора 
Российской Федерации 

Источник официально-
го опубликования ме-
ждународного догово-
ра Российской Феде-

рации 

Государства - участники между-
народного договора Российской 

Федерации 

Международная кон-
венция о борьбе с акта-
ми ядерного терроризма 
от 13 апреля 2005 г. 
(статья 11) 

Собрание законода-
тельства РФ. 18 авгу-
ста 2008 г. № 33. 
Ст. 3819. 
Бюллетень междуна-
родных договоров. 
2008. № 12. С. 5-18. 

Австралия*(1) 
Австрия 
Азербайджан 
Алжир 
Антигуа и Барбуда 
Армения 
Бангладеш 
Бахрейн 
Беларусь 
Бельгия 
Бразилия 
Бурунди 
бывшая Югославская Республика 
Македония 
Соединенное Королевство Вели-
кобритании и Северной Ирлан-
дии 
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Венгрия 
Габон 
Гвинея-Бисау 
Германия 
Грузия 
Дания 
Демократическая Республика 
Конго 
Доминиканская Республика 
Индия 
Испания 
Казахстан 
Кыргызстан 
Кирибати 
Китай 
Коморские Острова 
Куба 
Латвия 
Лесото 
Ливан 
Ливия 
Литва 
Лихтенштейн 
Люксембург 
Мавритания 
Мадагаскар 
Малави 
Мали 
Марокко 
Мексика 
Монголия 
Науру 
Нигер 
Нидерланды 
Никарагуа 
Объединенные Арабские Эмира-
ты 
Панама 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Румыния 
Сальвадор 
Саудовская Аравия 
Сент-Винсент и Гренадины 
Сербия 
Словакия 
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Словения 
Соломоновы Острова 
Тунис 
Туркменистан 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Фиджи 
Финляндия 
Хорватия 
Центральноафриканская Респуб-
лика 
Чешская Республика 
Чили 
Швейцария 
Шри-Ланка 
Южно-Африканская Республика 
Ямайка 
Япония 

Конвенция Организа-
ции Объединенных На-
ций против коррупции 
от 31 октября 2003 г. 
(статьи 44) 

Собрание законода-
тельства РФ. 26 июня 
2006 г. № 26. Ст. 2780. 
Бюллетень междуна-
родных договоров. 
2006. № 10. С. 7-54. 

Австралия*(2) 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Антигуа и Барбуда 
Аргентина 
Армения 
Афганистан 
Багамы 
Бангладеш 
Бахрейн 
Беларусь 
Бельгия 
бывшая Югославская Республика 
Македония 
Бенин 
Боливарианская Республика Ве-
несуэла 
Болгария 
Боливия 
Босния и Герцеговина 
Ботсвана 
Бразилия 
Бруней 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Вануату 
Соединенное Королевство Вели-
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кобритании и Северной Ирлан-
дии Венгрия 
Восточный Тимор 
Вьетнам 
Габон 
Гаити 
Гайана 
Гана 
Гватемала 
Гвинея-Бисау 
Гондурас 
Греция 
Грузия 
Дания 
Демократическая Республика 
Конго 
Джибути 
Доминика 
Доминиканская Республика 
Европейский Союз 
Египет 
Замбия 
Зимбабве 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирак 
Ирландия 
Исламская Республика Иран 
Исландия 
Испания 
Италия 
Йемен 
Кабо-Верде 
Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Катар 
Кения 
Кипр 
Китай 
Колумбия 
Конго 
Коста-Рика 
Куба 
Кувейт 
Кыргызстан 
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Лаосская Народно-
Демократическая Республика 
Латвия 
Лесото 
Ливан 
Либерия 
Ливия 
Литва 
Лихтенштейн 
Люксембург 
Маврикий 
Мавритания 
Мадагаскар 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Мальдивские острова 
Мальта 
Марокко 
Маршалловы острова 
Мексика 
Микронезия 
Мозамбик 
Республика Молдова 
Монголия 
Намибия 
Непал 
Нидерланды 
Никарагуа 
Нигер 
Нигерия 
Норвегия 
Объединенные Арабские Эмира-
ты 
Объединенная Республика Тан-
зания 
Острова Кука 
Пакистан 
Палау 
Панама 
Папуа-Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Республика Корея*(3) 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Руанда 
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Румыния 
Сальвадор 
Сан-Томе и Принсипи Свазиленд 
Сейшельские Острова 
Сенегал 
Сент-Люсия 
Сербия 
Сингапур 
Словакия 
Словения 
Соломоновы Острова 
США 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Тринидад и Тобаго 
Того 
Тунис 
Турция 
Туркменистан 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Фиджи 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Центральноафриканская Респуб-
лика 
Черногория 
Чешская Республика 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эстония 
Эфиопия 
Южно-Африканская Республика 
Ямайка 
Япония 

Конвенция против 
транснациональной ор-
ганизованной преступ-
ности от 15 ноября 
2000 г. (статья 16) 

Собрание законода-
тельства РФ. 4 октября 
2004 г. № 40. Ст. 3882. 
Бюллетень междуна-
родных договоров. 
№ 2. 2005. С. 3-33. 

Австралия*(4) 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 
Андорра 
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Антигуа и Барбуда 
Аргентина 
Армения 
Афганистан 
Багамы 
Бангладеш 
Бахрейн 
Беларусь 
Бельгия 
Белиз 
Бенин 
Болгария 
Боливарианская Республика Ве-
несуэла 
Боливия 
Босния и Герцеговина 
Ботсвана 
Бразилия 
Бруней-Даруссалам 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
бывшая Югославская Республика 
Македония 
Вануату 
Ватикан 
Соединенное Королевство Вели-
кобритании и Северной Ирлан-
дии 
Венгрия 
Восточный Тимор 
Вьетнам 
Габон 
Гаити 
Гайана 
Гамбия 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Германия 
Греция 
Гренада 
Гондурас 
Грузия 
Дания 
Демократическая Республика 
Конго 
Джибути 
Доминиканская Республика 
Европейский Союз 
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Египет 
Замбия 
Зимбабве 
Йемен 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Исламская Республика Иран 
Исландия 
Ирак 
Ирландия 
Италия 
Испания 
Кабо-Верде 
Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Катар 
Кения 
Кипр 
Кирибати 
Китай 
Колумбия 
Коморские Острова 
Коста-Рика 
Куба 
Кувейт 
Кыргызстан 
Лаосская Народно-
Демократическая Республика 
Латвия 
Лесото 
Либерия 
Ливан 
Ливия 
Литва 
Лихтенштейн 
Люксембург 
Маврикий 
Мавритания 
Мадагаскар 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Мальта 
Марокко 
Маршалловы Острова 
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Мексика 
Мозамбик 
Монако 
Монголия 
Мьянма 
Намибия 
Непал 
Нидерланды 
Никарагуа 
Нигер 
Нигерия 
Новая Зеландия 
Норвегия 
Объединенные Арабские Эмира-
ты 
Объединенная Республика Тан-
зания 
Оман 
Острова Кука 
Пакистан 
Панама 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Республика Молдова 
Румыния 
Российская Федерация 
Руанда 
Сальвадор 
Сан-Марино 
Сан-Томе и Принсипи 
Саудовская Аравия 
Святой Престол (Ватикан) 
Сенегал 
Сент-Винсент и Гренадины 
Сент-Китс и Невис 
Сент-Люсия 
Сербия 
Сейшельские Острова Сингапур 
Сирийская Арабская Республика 
Словакия 
Словения 
Судан 
Суринам 
США 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Того 
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Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Федеративные Штаты Микроне-
зии 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Центральноафриканская Респуб-
лика 
Чад 
Черногория 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Экваториальная Гвинея 
Эстония 
Эфиопия 
Южно-Африканская Республика 
Ямайка 
Япония 

Конвенция по борьбе с 
подкупом должностных 
лиц иностранных госу-
дарств при проведении 
международных дело-
вых операций от 21 но-
ября 1997 г. (статья 10). 

Собрание законода-
тельства РФ. 23 апреля 
2012 г. № 17. 
Ст. 1899. 

Австралия*(5) 
Австрия 
Аргентина 
Бельгия 
Болгария 
Бразилия 
Соединенное Королевство Вели-
кобритании и Северной Ирлан-
дии 
Венгрия 
Германия 
Греция 
Дания 
Израиль 
Ирландия 
Исландия 
Испания 
Италия 
Канада 
Люксембург 
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Мексика 
Нидерланды 
Новая Зеландия 
Норвегия 
Польша 
Португалия 
Республика Корея*(6) 
Российская Федерация 
Словакия 
Словения 
США 
Турция 
Финляндия 
Франция 
Чешская Республика 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Эстония 
Япония 
Южно-Африканская Республика 

Конвенция Организа-
ции Объединенных На-
ций о борьбе против не-
законного оборота нар-
котических средств и 
психотропных веществ 
от 20 декабря 1988 г. 
(статья 6) 

Сборник международ-
ных договоров СССР и 
Российской Федера-
ции. Вып. XLVII. М. 
1994. 
С. 133-157. 

Австралия*(7) 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 
Андорра 
Антигуа и Барбуда 
Аргентина 
Армения 
Афганистан 
Багамские Острова 
Бангладеш 
Барбадос 
Бахрейн 
Беларусь 
Белиз 
Бельгия 
Бенин 
Болгария 
Боливарианская Республика Ве-
несуэла 
Боливия 
Босния и Герцеговина 
Ботсвана 
Бразилия 
Бруней-Даруссалам 
Бутан 
Буркина-Фасо 
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Бурунди 
бывшая Югославская Республика 
Македония 
Вануату 
Соединенное Королевство Вели-
кобритании и Северной Ирлан-
дии 
Венгрия 
Вьетнам 
Габон 
Гамбия 
Гана 
Гайана 
Гаити 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Германия 
Гренада 
Греция 
Грузия 
Гондурас 
Дания 
Джибути 
Доминика 
Доминиканская Республика 
Европейский Союз 
Египет 
Замбия 
Зимбабве 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирак 
Ирландия 
Исламская Республика Иран 
Исландия 
Италия 
Испания 
Йемен 
Кабо-Верде 
Казахстан 
Камерун 
Канада 
Катар 
Кения 
Китай 
Кипр 



 

145 
 

Колумбия 
Коморские Острова 
Конго 
Республика Корея 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Куба 
Кувейт 
Кыргызстан 
Лаосская Народно-
Демократическая Республика 
Латвия 
Ливан 
Лесото 
Ливия 
Литва 
Люксембург 
Мадагаскар 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Мальдивские Острова 
Мальта 
Мавритания 
Маврикий 
Марокко 
Маршалловы Острова 
Мексика 
Федеративные Штаты Микроне-
зии 
Монако 
Монголия 
Мозамбик 
Мьянма 
Намибия 
Непал 
Нигер 
Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
Объединенные Арабские Эмира-
ты 
Объединенная Республика Тан-
зания 
Оман 
Пакистан 
Панама 
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Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Руанда 
Румыния 
Сальвадор 
Сан-Марино 
Сан-Томе и Принсипи 
Саудовская Аравия 
Сент-Китс и Невис 
Свазиленд 
Сент-Люсия 
Сент-Винсент и Гренадины 
Сенегал 
Сербия 
Сейшельские Острова 
Сингапур 
Сирийская Арабская Республика 
Словакия 
Словения 
Судан 
Суринам 
США 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Тобаго 
Того 
Тонга 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Фиджи 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Центральноафриканская Респуб-
лика 
Чад 
Черногория 
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Чешская Республика 
Чили 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эритрея 
Эстония 
Эфиопия 
Южно-Африканская Республика 
Ямайка 
Япония 

 
Перечень официально опубликованных международных договоров Российской Фе-

дерации, принятых в рамках совета Европы и касающихся вопросов выдачи 
 
Наименование меж-

дународного договора 
Российской Федера-

ции 

Источник офици-
ального опубликова-
ния международного 
договора Российской 

Федерации 

Государства-участники между-
народного договора Российской 

Федерации 

Конвенция Совета Ев-
ропы о предупрежде-
нии терроризма от 16 
мая 2005 г. (статьи 18, 
19, 20). 

Собрание законода-
тельства РФ. 18 мая 
2009 г. № 20. Ст. 2393. 
Бюллетень междуна-
родных договоров. 
2009. № 9. С. 30-57. 

Австрия*(8) 
Албания 
Андорра 
Болгария 
Босния и Герцеговина 
бывшая Югославская Республика 
Македония 
Венгрия 
Германия 
Дания 
Испания 
Кипр 
Латвия 
Нидерланды 
Норвегия 
Польша 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Румыния 
Сербия 
Словакия 
Словения 
Турция 
Украина 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Черногория 
Швеция 
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Эстония 
Европейская конвен-
ция о пресечении тер-
роризма от 27 января 
1977 г. 

Собрание законода-
тельства РФ. 20 января 
2003 г. № 3. Ст. 202. 
Бюллетень междуна-
родных договоров. 
2003. № 3. С. 8-13. 

Азербайджан*(9) 
Албания 
Армения 
Бельгия 
Болгария 
Босния и Герцеговина 
бывшая Югославская Республика 
Македония 
Соединенное Королевство Вели-
кобритании и Северной Ирландии 
Венгрия 
Германия 
Греция 
Грузия 
Дания 
Ирландия 
Исландия 
Испания 
Италия 
Кипр 
Латвия 
Литва 
Лихтенштейн 
Люксембург 
Мальта 
Монако 
Нидерланды 
Норвегия 
Польша 
Португалия 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Румыния 
Сан-Марино 
Сербия 
Словакия 
Словения 
Турция 
Украина 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Черногория 
Чешская Республика 
Швейцария 
Швеция 
Эстония 
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Европейская конвен-
ция о выдаче от 13 де-
кабря 1957 г. 

Собрание законода-
тельства РФ. 5 июня 
2000 г. № 23. Ст. 2348. 
Бюллетень междуна-
родных договоров. 
2000. № 9. С. 3-11, 19-
28. 

Государства-члены Совета Евро-
пы*(10) 
 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Андорра 
Армения 
Бельгия 
Болгария 
Босния и Герцеговина 
бывшая Югославская Республика 
Македония 
Соединенное Королевство Вели-
кобритании и Северной Ирландии 
Венгрия 
Германия 
Греция 
Грузия 
Дания 
Ирландия 
Исландия 
Испания 
Италия 
Кипр 
Латвия 
Литва 
Лихтенштейн 
Люксембург 
Мальта 
Монако 
Нидерланды 
Норвегия 
Польша 
Португалия 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Румыния 
Сан-Марино 
Сербия 
Словакия 
Словения 
Турция 
Украина 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Черногория 
Чешская Республика 
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Швейцария 
Швеция 
Эстония 
 
Государства, не являющиеся чле-
нами Совета Европы 
 
Израиль 
Корея Республика*(11) 
Южно-Африканская Республика 

Дополнительный про-
токол к Европейской 
конвенции о выдаче от 
15 октября 1975 г. 

Собрание законода-
тельства РФ. 5 июня 
2000. № 23. Ст. 2348. 
Бюллетень междуна-
родных договоров. 
2000 г. № 9. С. 3-11, 
19-28. 

Государства-члены Совета Евро-
пы*(12) 
 
Азербайджан 
Албания 
Андорра 
Армения 
Бельгия 
Болгария 
Босния и Герцеговина 
бывшая Югославская Республика 
Македония 
Венгрия 
Грузия 
Дания 
Исландия 
Испания 
Кипр 
Латвия 
Литва 
Лихтенштейн 
Люксембург 
Мальта 
Монако 
Нидерланды 
Норвегия 
Польша 
Португалия 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Румыния 
Сербия 
Словакия 
Словения 
Украина 
Хорватия 
Черногория 
Чешская Республика 
Швейцария 
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Швеция 
Эстония 
 
Государства, не являющиеся чле-
нами Совета Европы 
 
Республика Корея*(13) 
Южно-Африканская Республика 

Второй дополнитель-
ный протокол к Евро-
пейской конвенции о 
выдаче от 17 марта 
1978 г. 

Собрание законода-
тельства РФ. 5 июня 
2000 г. 
№ 23. Ст. 2348. 
Бюллетень междуна-
родных договоров. 
2000. № 9. С. 15-18, 35-
38. 

Государства-члены Совета Евро-
пы*(14) 
 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Армения 
Бельгия 
Болгария 
Босния и Герцеговина 
бывшая Югославская Республика 
Македония 
Соединенное Королевство Вели-
кобритании и Северной Ирландии 
Венгрия 
Германия 
Грузия 
Дания 
Исландия 
Испания 
Италия 
Кипр 
Латвия 
Литва 
Мальта 
Монако 
Нидерланды 
Норвегия 
Польша 
Португалия 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Румыния 
Сербия 
Словакия 
Словения 
Турция 
Украина 
Финляндия 
Хорватия 
Черногория 
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Чешская Республика 
Швейцария 
Швеция 
Эстония 
 
Государства, не являющиеся чле-
нами Совета Европы 
 
Корея Республика*(15) 
Южно-Африканская Республика 

 
Перечень официально опубликованных международных договоров Российской Фе-

дерации, принятых в рамках содружества независимых государств и касающихся во-
просов выдачи 

 
Наименование меж-

дународного договора 
Российской Федера-

ции 

Источник офици-
ального опубликова-
ния международного 
договора Российской 

Федерации 

Государства-участники между-
народного договора Российской 

Федерации 

Конвенция о правовой 
помощи и правовых 
отношениях по граж-
данским, семейным и 
уголовным делам 
1993 г. (Раздел IV). 

Бюллетень междуна-
родных договоров. 
1995. № 2. С. 3-28. 
Собрание законода-
тельства РФ. 24 апреля 
1995 г. № 17. Ст. 1472. 

Азербайджан*(16) 
Армения 
Белоруссия 
Грузия 
Казахстан 
Кыргызстан 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Таджикистан 
Туркменистан 
Узбекистан 
Украина 

Протокол к Конвенции 
о правовой помощи и 
правовых отношениях 
по гражданским, се-
мейным и уголовным 
делам 1993 года. 

Собрание законода-
тельства РФ. 28 
января 2008 г. № 4. 
Ст. 224. 
Бюллетень междуна-
родных договоров. 
2008. № 4. С. 6-11. 

Армения*(17) 
Белоруссия 
Молдова 
Республика Казахстан 
Российская Федерация 
Таджикистан 
Украина 

 
Перечень иных официально опубликованных многосторонних международных дого-

воров Российской Федерации, касающихся вопросов выдачи 
 
Наименование меж-

дународного договора 
Российской Федера-

ции 

Источник офици-
ального опубликова-
ния международного 
договора Российской 

Федерации 

Государства-участники между-
народного договора Российской 

Федерации 

Конвенция Шанхай- Собрание законода- Казахстан*(18) 
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ской организации со-
трудничества против 
терроризма от 16 июня 
2009 г. (статья 11). 

тельства РФ. 12 марта 
2012 г. № 11. Ст. 1274. 

Кыргызстан 
Китай 
Российская Федерация 
Таджикистан 
Узбекистан 

 
Перечень официально опубликованных двусторонних международных договоров 

Российской федерации, касающихся вопросов выдачи 
 
Наименование международного договора Россий-

ской Федерации 
Источник официального 

опубликования международ-
ного договора Российской Фе-

дерации 
Договор между Российской Федерацией и Азербай-
джанской Республикой о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и уго-
ловным делам 1992 г.*(19) 

Бюллетень международных 
договоров. № 5. 1995. 
Собрание законодательства 
РФ. 1 мая 1995 г. № 18. 
ст. 1598. 

Договор между СССР и Народной Республикой Ал-
банией о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейно-брачным и уголовным де-
лам 1958 г. 

Ведомости ВС СССР. 12 марта 
1959. № 10. Ст. 72. 
Сборник действующих дого-
воров, соглашений и конвен-
ций, заключенных СССР с 
иностранными государствами. 
Вып. XXI. М. 1967. С. 103-129.

Договор между СССР и Алжирской Народной Де-
мократической Республикой о взаимном оказании 
правовой помощи 1982 г. 

Ведомости ВС СССР. 11 апре-
ля 1984 г. № 15. Ст. 213. 
Сборник международных до-
говоров СССР. Вып. XL. М., 
1986. С. 68-77. 

Договор между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Ангола о выдаче 2006 г. 

Собрание законодательства 
РФ. 9 февраля 2009 г. № 6. 
Ст. 681. 
Бюллетень международных 
договоров. 2009. № 5. С. 28-35.

Договор между СССР и Народной Республикой 
Болгарией о правовой помощи по гражданским, се-
мейным и уголовным делам 1975 г. 

Ведомости ВС СССР. 25 фев-
раля 1976. № 8. Ст. 133. 
Сборник действующих дого-
воров, соглашений и конвен-
ций, заключенных СССР с 
иностранными государствами. 
Вып. XXXII. М. 1978. С. 114-
133. 

Договор между Российской Федерацией и Федера-
тивной Республикой Бразилией о выдаче 2002 г. 

Собрание законодательства 
РФ. 22 января 2007 г. № 4. 
Ст. 471. 
Бюллетень международных 
договоров. 2007. № 3. С. 64-71.

Договор между СССР и Венгерской Народной Рес- Ведомости ВС СССР. 11 де-
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публикой об оказании правовой помощи по граж-
данским, семейным и уголовным делам 1958 г. 

кабря 1958 г. № 35. Ст. 423. 
Сборник действующих дого-
воров, соглашений и конвен-
ций, заключенных СССР с 
иностранными государствами. 
Вып. XXI. М. 1967. С. 129-155.

Протокол об изменениях и дополнениях к Договору 
между СССР и Венгерской Народной Республикой 
об оказании правовой помощи по гражданским, се-
мейным и уголовным делам, подписанному в Моск-
ве 15 июля 1958 года. 

Ведомости ВС СССР. 12 июля 
1972 г. № 28. Ст. 245. 

Договор между СССР и Социалистической Респуб-
ликой Вьетнам о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским, семейно-брачным и уго-
ловным делам 1981 г. 

Ведомости ВС СССР. 3 ноября 
1982 г. № 44. Ст. 827. 
Сборник международных до-
говоров СССР. Вып. XXXVIII. 
М. 1984. С. 119-138. 

Договор между СССР и Греческой Республикой о 
правовой помощи по гражданским и уголовным де-
лам 1981 г. 

Ведомости ВС СССР. 10 нояб-
ря 1982 г. № 45. Ст. 839. 
Сборник международных до-
говоров СССР. Вып. XXXVIII. 
М. 1984. С. 138-152. 

Договор между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Индией о выдаче 1998 г. 

Бюллетень международных 
договоров. 2000. № 10. С. 36-
42. 
Собрание законодательства 
РФ. 15 июля 2000 г. № 28. 
Ст. 2883. 

Договор о взаимном оказании правовой помощи 
между СССР и Иракской Республикой 1973 г. 

Ведомости ВС СССР. 8 мая 
1974 г. № 19. Ст. 293. 
Сборник действующих дого-
воров, соглашений и конвен-
ций, заключенных СССР с 
иностранными государствами. 
Вып. XXX. М. 1976. С. 91-100. 

Договор между Российской Федерацией и Ислам-
ской Республикой Иран о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским и уголовным 
делам 1996 г. 

Собрание законодательства 
РФ. 20 ноября 2000 г. № 47. 
Ст. 4579. 
Бюллетень международных 
договоров. 2001. № 1. С. 55-74.

Договор между Российской Федерацией и Королев-
ством Испания о передаче для отбывания наказания 
лиц, осужденных к лишению свободы 1998 г. 

Бюллетень международных 
договоров. 2001. № 10. С. 72-
77. 
Собрание законодательства 
РФ. 6 августа 2001 г. № 32. 
Ст. 3319. 

Договор между СССР и Народной Демократической 
Республикой Йемен о правовой помощи по граж-
данским и уголовным делам 1985 г. 

Ведомости ВС СССР. 26 нояб-
ря 1986 г. № 48. Ст. 1010. 
Сборник международных до-
говоров СССР. Вып. XXXVI. 
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М., 1982. С. 126-136. 
Договор между СССР и Республикой Кипр о право-
вой помощи по гражданским и уголовным делам 
1984 г. 

Ведомости ВС СССР. 15 апре-
ля 1987 г. № 15. Ст. 199. 
Сборник международных до-
говоров СССР. Вып. XLIII. - 
М., 1989. С. 70-85. 

Договор между Российской Федерацией и Китай-
ской Народной Республикой о выдаче 1995 г. 

Бюллетень международных 
договоров. 1999. № 6. С. 39-46.
Собрание законодательства 
РФ. 5 апреля 1999 г. № 14. 
Ст. 1668. 

Договор между СССР и Корейской Народно-
Демократической Республикой*(20) об оказании 
правовой помощи по гражданским, семейным и 
уголовным делам 1957 г. 

Ведомости ВС СССР. 19 марта 
1958 г. № 5. Ст. 93. 
Сборник действующих дого-
воров, соглашений и конвен-
ций, заключенных СССР с 
иностранными государствами. 
Вып. XX. М. 1961. С. 294-321. 

Договор между СССР и Республикой Куба о право-
вой помощи по гражданским, семейным и уголов-
ным делам 1984 г. 

Ведомости ВС СССР. 3 сен-
тября 1986 г. № 36. Ст. 743. 
Сборник международных до-
говоров СССР. Вып. XLII. М., 
1988. С. 103-123. 

Договор между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Кыргызстан о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам 1992 г. 

Бюллетень международных 
договоров. 1995. № 3. С. 16-36.

Договор между Российской Федерацией и Латвий-
ской Республикой о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам 1993 г. 

Собрание законодательства 
РФ. 22 мая 1995 г. № 21. 
Ст. 1932. 
Бюллетень международных 
договоров. 1995. № 10. С. 45-
67. 

Договор между Российской Федерацией и Литов-
ской Республикой о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам 1992 г. 

Собрание законодательства 
РФ. 8 мая 1995 г. № 19. 
Ст. 1712. 
Бюллетень международных 
договоров. 1995. № 6. С. 34-54.

Договор между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Молдова о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам 1993 г. 

Бюллетень международных 
договоров. 1995. № 7. С. 36-57.
Собрание законодательства 
РФ. 15 мая 1995 г. № 20. 
Ст. 1766. 

Договор между Российской Федерацией и Монголи-
ей о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским и уголовным делам 1999 г. 

Собрание законодательства 
РФ. 2 июня 2008 г. № 22. 
Ст. 2490. 
Бюллетень международных 
договоров. 2008. № 9. С. 67-91.

Протокол к Договору между Российской Федераци- Собрание законодательства 
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ей и Монголией о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским и уголовным делам от 20 
апреля 1999 г. 

РФ. 2 июня 2008 г. № 22. 
Ст. 2490. 
Бюллетень международных 
договоров. 2008. № 9. С. 92. 

Договор между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Польша о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским и уголовным делам 
1996 г. 

Собрание законодательства 
РФ. 18 февраля 2002 г. № 7. 
Ст. 634. 
Бюллетень международных 
договоров. 2002. № 5. С. 56-86.

Договор между СССР и Румынской Народной Рес-
публикой об оказании правовой помощи по граж-
данским, семейным и уголовным делам 1958 г. 

Ведомости ВС СССР. 4 сен-
тября 1958 г. № 21. Ст. 329. 
Сборник действующих дого-
воров, соглашений и конвен-
ций, заключенных СССР с 
иностранными государствами. 
Вып. XX. М. 1961. С. 358-384. 

Договор между СССР и Тунисской Республикой о 
правовой помощи по гражданским и уголовным де-
лам 1984 г. 

Ведомости ВС СССР. 9 июля 
1986 г. № 28. Ст. 525. 
Сборник международных до-
говоров СССР. Вып. XLII. М. 
1988. С. 136-146. 

Договор между СССР и Чехословацкой Социали-
стической Республикой о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам 1982 г.*(21) 

Ведомости ВС СССР. 20 июля 
1983 г. № 29. Ст. 451. 
Сборник международных до-
говоров СССР. Вып. XXXIX. 
М. 1985. С. 69-94. 

Договор между Российской Федерацией и Эстон-
ской Республикой о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам 1993 г. 

Собрание законодательства 
РФ. 12 января 1998 г. № 2. 
Ст. 229. 
Бюллетень международных 
договоров. 1998. № 3. С. 12-32.

Договор между СССР и Федеративной Народной 
Республикой Югославией о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам 1962 г.*(22) 

Ведомости ВС СССР. 22 мая 
1963 г. № 21. Ст. 236. 
Сборник действующих дого-
воров, соглашений и конвен-
ций, заключенных СССР с 
иностранными государствами. 
Вып. XXIII. М. 1970. С. 55-73. 

 
Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в госу-

дарстве, гражданином которого такое лицо является. 
Перечень официально опубликованных международных договоров Российской Фе-

дерации, принятых в рамках Совета Европы и касающихся вопросов передачи. 
 
Наименование меж-

дународного договора 
Российской Федера-

ции 

Источник офици-
ального опубликова-
ния международного 
договора Российской 

Федерации 

Государства-участники между-
народного договора Российской 

Федерации 
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Конвенция о передаче 
осужденных лиц от 21 
марта 1983 г. 

Собрание законода-
тельства РФ. 10 ноября 
2008 г. № 45. Ст. 5150. 
Бюллетень междуна-
родных договоров. 
2009. № 2. С. 10-19. 

Государства-члены Совета Евро-
пы*(23) 
 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Андорра 
Армения 
Бельгия 
Болгария 
Босния и Герцеговина 
бывшая Югославская Республика 
Македония 
Соединенное Королевство Вели-
кобритании и Северной Ирландии 
Венгрия 
Германия 
Греция 
Грузия 
Дания 
Ирландия 
Исландия 
Испания 
Италия 
Кипр 
Латвия 
Литва 
Лихтенштейн 
Люксембург 
Мальта 
Нидерланды 
Норвегия 
Польша 
Португалия 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Румыния 
Сан-Марино 
Сербия 
Словакия 
Словения 
Турция 
Украина 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Черногория 
Чешская Республика 
Швейцария 
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Швеция 
Эстония 
 
Государства, не являющиеся чле-
нами Совета Европы 
 
Австралия 
Багамские острова 
Боливия 
Венесуэла 
Гондурас 
Израиль 
Канада 
Корея Республика*(24) 
Коста-Рика 
Мексика 
Остров Маврикий 
Панама 
США 
Тонга 
Тринидад и Тобаго 
Чили 
Эквадор 
Япония 

Дополнительный про-
токол к Конвенции о 
передаче осужденных 
лиц от 18 декабря 1997 
(пункт 3 статьи 2, 
статья 3) 

Собрание законода-
тельства РФ. 10 ноября 
2008 г. № 45. Ст. 5151. 
Бюллетень междуна-
родных договоров. 
2009. № 2. С. 19-26. 

Австрия*(25) 
Бельгия 
Болгария 
бывшая Югославская Республика 
Македония 
Соединенное Королевство Вели-
кобритании и Северной Ирландии 
Венгрия 
Германия 
Греция 
Грузия 
Дания 
Ирландия 
Исландия 
Кипр 
Латвия 
Литва 
Лихтенштейн 
Люксембург 
Мальта 
Нидерланды 
Норвегия 
Польша 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
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Румыния 
Сан-Марино 
Сербия 
Украина 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Черногория 
Чешская Республика 
Швейцария 
Швеция 
Эстония 

 
Перечень официально опубликованных международных договоров Российской Фе-

дерации, принятых в рамках содружества независимых государств и касающихся во-
просов передачи 

 
Наименование меж-

дународного договора 
Российской Федера-

ции 

Источник офици-
ального опубликова-
ния международного 
договора Российской 

Федерации 

Государства-участники между-
народного договора Российской 

Федерации 

Конвенция о передаче 
осужденных к лише-
нию свободы для 
дальнейшего отбыва-
ния наказания от 6 
марта 1998 г. 

Собрание законода-
тельства РФ. 24 октяб-
ря 2011 г. № 43. 
Ст. 5978. 

Азербайджан*(26) 
Армения 
Белоруссия 
Грузия 
Казахстан 
Кыргызстан 
Российская Федерация 
Таджикистан 

 
Перечень иных официально опубликованных многосторонних международных дого-

воров Российской Федерации, касающихся вопросов передачи 
 
Наименование меж-

дународного договора 
Российской 

Источник офици-
ального опубликова-
ния международного 
договора Российской 

Федерации 

Государства-участники между-
народного договора Российской 

Федерации 

Конвенция о передаче 
лиц, осужденных к 
лишению свободы, для 
отбывания наказания в 
государстве, гражда-
нами которого они яв-
ляются от 19 мая 
1978 г. 

Ведомости ВС СССР. 
15 августа 1979 г. 
№ 33. Ст. 539. 
Сборник действующих 
договоров, соглашений 
и конвенций, заклю-
ченных СССР с ино-
странными государст-
вами. Вып. XXXV. M. 
1981. С. 181-185 

Болгария 
Венгрия 
КНДР 
Куба 
Мозамбик 
Монголия 
Словакия 
Чешская Республика 
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Перечень официально опубликованных двусторонних международных договоров 

Российской Федерации, касающихся вопросов передачи 
 
Наименование международного договора Россий-

ской Федерации 
Источник официального 

опубликования международ-
ного договора Российской Фе-

дерации 
Договор между Российской Федерацией и Азербай-
джанской Республикой 
о передаче осужденных для отбывания наказания 
1994 г. 

Собрание законодательства 
РФ. 15 октября 2007 г. № 42. 
Ст. 4937. 
Бюллетень международных 
договоров. 2008. № 1. С. 41-45.

Договор между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Ангола о передаче для отбывания наказания 
лиц, осужденных к лишению свободы 2006 г. 

Собрание законодательства 
РФ. 18 августа 2008 г. № 33. 
Ст. 3820. 
Бюллетень международных 
договоров. 2008. № 12. С. 44-
50. 

Договор между Российской Федерацией и Ислам-
ской Республикой Афганистан о передаче для отбы-
вания наказания лиц, осужденных к лишению сво-
боды 2005 г. 

Собрание законодательства 
РФ. 30 марта 2009 г. № 13. 
Ст. 1465. 
Бюллетень международных 
договоров. 2009. № 6. С. 62-67.

Договор между Российской Федерацией и Королев-
ством Испания о 
передаче для отбывания наказания лиц, осужденных 
к лишению свобод 1998 г. 

Бюллетень международных 
договоров. 2001. № 10. С. 72-
77. 
Собрание законодательства 
РФ. 6 августа 2001 г. № 32. 
Ст. 3319. 

Договор между Российской Федерацией и Китай-
ской Народной Республикой о передаче осужден-
ных 2002 г. 

Собрание законодательства 
РФ. 5 февраля 2007 г. № 6. 
Ст. 685. 
Бюллетень международных 
договоров. 2007. № 4. С. 51-57.

Договор между Российской Федерацией и Литов-
ской Республикой о передаче для отбывания нака-
зания лиц, осужденных к лишению свободы 2001 г. 

Собрание законодательства 
РФ. 9 декабря 2002 г. № 49. 
Ст. 4830. 
Бюллетень международных 
договоров. 2003. № 2. С. 68-74.

Договор между Российской Федерацией и Мекси-
канскими Соединенными Штатами о передаче для 
отбывания наказания лиц, осужденных к лишению 
свободы 2004 г. 

Собрание законодательства 
РФ. 10 апреля 2006 г. № 15. 
Ст. 1577. 
Бюллетень международных 
договоров. 2006. № 6. С. 74-78.

Договор между Российской Федерацией и Монголи-
ей о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским и уголовным делам 1999 г. 

Собрание законодательства 
РФ. 2 июня 2008 г. № 22. 
Ст. 2490. 
Бюллетень международных 
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договоров. 2008. № 9. С. 67-91.
Договор между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Польша о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским и уголовным делам 
1996 г. 

Собрание законодательства 
РФ. 18 февраля 2002 г. № 7. 
Ст. 634. 
Бюллетень международных 
договоров. 2002. № 5. С. 56-86.

Договор между Российской Федерацией и Туркме-
нистаном о передаче для отбывания наказания лиц, 
осужденных к лишению свободы 1995 г. 

Собрание законодательства 
РФ. 14 марта 2005 г. № 11. 
Ст. 902. 
Бюллетень международных 
договоров. 2005. № 7. С. 35-39.

Конвенция между Российской Федерацией и Фран-
цузской Республикой о передаче лиц, осужденных к 
лишению свободы 2003 г. 

Собрание законодательства 
РФ. 5 февраля 2007 г. № 6. 
Ст. 684. 
Бюллетень международных 
договоров. 2007. № 4. С. 73-78.

______________________________ 
*(1) http://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?&src=TREATY&mtdsg 

no=XVIII~15&chapter=18&Temp=mtdsg3&lang=en. Информация на 14 июня 2012 г. 
*(2) http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsgno=XVIII-

14&chapter=18&lang=en. Информация на 14 июня 2012 г. 
*(3) Южная Корея. 
*(4) http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsgno=XVIII-

12&chapter=18&lang=en. Информация на 14 июня 2012 г. 
*(5) http://www.oecd.org/dataoecd/59/13/40272933.pdf. Информация на апрель 2012 г. 
*(6) ЮжнаяКорея. 
*(7) http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg no=VI-19&chapter=6&lang=en. 

Информация на 14 июня 2012 г. 
*(8) 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?nT=196&CM=8&DF=15/06/2012&CL=RUS
. Информация на 14 июня 2012 г. 

*(9) 
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?nT=090&CM=8&DF=15/06/2012&CL=RUS
. Информация на 14 июня 2012 г. 

*(10) 
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?nT=024&CM=8&DF=15/06/2012&CL=RUS
. Информация на 14 июня 2012 г. 

*(11) Южная Корея. 
*(12) 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?nT=086&CM=8&DF=15/06/2012&CL=RUS
. Информация на 14 июня 2012 г. 

*(13) Южная Корея. 
*(14) 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?nT=098&CM=8&DF=15/06/2012&CL=RUS
. Информация на 14 июня 2012 г. 

*(15) Южная Корея. 
*(16) http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/summarv?doc=192. Информация на 14 июня 

2012 г. 
*(17) http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=690. Информация на 14 июня 2012 г. 
*(18) Информация на 14 июня 2012 г. 
*(19) Перечень вступивших в силу и официально опубликованных международных договоров со-

ставлен в алфавитном порядке, в основе которого находится название государства, с которым Россий-
ской Федерацией был заключен международный договор, предусматривающий возможность выдачи. 

*(20) Северная Корея. 



 

162 
 

*(21) С 1 января 1993 г. Договор действует в отношениях между Россией и Чехией, Россией и Слова-
кией. 

*(22) Договор действует в отношениях между Россией и Словенией на основании Протокола от 
21.10.2004, Россией и Бывшей Югославской Республикой Македонией на основании Протокола от 
21.12.2005. Договор продолжает действовать в отношении Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии и 
Черногории. 

*(23) http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?nT=112&CM=8&D 
F=15/06/2012&CL=RUS. Информация на 14 июня 2012 г. 

*(24) Южная Корея. 
*(25) 

ttp://www.conventions.coe.int/Treatv/Commun/ChercheSig.asp?nT=167&CM=8&DF=15/06/2012&CL=RUS. 
Информация на 14 июня 2012 г. 

*(26) 
http://cis.minsk.by/reestr/ru/controller/print/documentCard/previewDepositarv?id=776&eligibleRole=false&ser
verUrl=http://cis.minsk.bv/reestr/ru. Информация на 14 июня 2012 г. 

 
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК  

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 

(ред. от 29.11.2016) 
 

В связи с вопросами, возникающими у судов при применении норм главы 11 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, регламентирующих освобождение от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием (статья 75 УК РФ), примирением с 
потерпевшим (статья 76 УК РФ), назначением судебного штрафа (статья 76.2 УК РФ), 
истечением сроков давности (статья 78 УК РФ) и по делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности (статья 76.1 УК РФ), а также в целях формирования еди-
нообразной судебной практики Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руко-
водствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 9 и 14 Феде-
рального конституционного закона от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ "О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации". 

постановляет: 
1. Обратить внимание судов на то, что освобождение от уголовной ответственности 

является отказом государства от ее реализации в отношении лица, совершившего пре-
ступление (в частности, от осуждения и наказания такого лица). Посредством примене-
ния норм главы 11 Уголовного кодекса Российской Федерации реализуются принципы 
справедливости и гуманизма. Исходя из этого по каждому уголовному делу надлежит 
проверять, имеются ли основания для применения к лицу, совершившему преступле-
ние, положений статей 75, 76, 76.1, 76.2 или 78 УК РФ. 

2. В статьях 75, 76, 76.1 и 76.2 УК РФ впервые совершившим преступление следует 
считать, в частности, лицо: 
а) совершившее одно или несколько преступлений (вне зависимости от квалифика-

ции их по одной статье, части статьи или нескольким статьям Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации), ни за одно из которых оно ранее не было осуждено; 
б) предыдущий приговор в отношении которого на момент совершения нового пре-

ступления не вступил в законную силу; 
в) предыдущий приговор в отношении которого на момент совершения нового пре-

ступления вступил в законную силу, но ко времени его совершения имело место одно 
из обстоятельств, аннулирующих правовые последствия привлечения лица к уголовной 
ответственности (например, освобождение лица от отбывания наказания в связи с исте-
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чением сроков давности исполнения предыдущего обвинительного приговора, снятие 
или погашение судимости); 
г) предыдущий приговор в отношении которого вступил в законную силу, но на мо-

мент судебного разбирательства устранена преступность деяния, за которое лицо было 
осуждено; 
д) которое ранее было освобождено от уголовной ответственности. 
При освобождении от уголовной ответственности лиц по основаниям, предусмотрен-

ным статьей 76.1 УК РФ, необходимо также учитывать примечания к соответствующим 
статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Исходя из этого, судам следует 
иметь в виду, что для целей статьи 76.1 УК РФ лицо признается впервые совершившим 
преступление, если оно не имеет неснятую или непогашенную судимость за преступле-
ние, предусмотренное той же статьей, от ответственности по которой оно освобождает-
ся. 

2.1. В части 1 статьи 75 ив статье 76.2 УК РФ под ущербом следует понимать имуще-
ственный вред, который может быть возмещен в натуре (в частности, путем предостав-
ления имущества взамен утраченного, ремонта или исправления поврежденного иму-
щества), в денежной форме (например, возмещение стоимости утраченного или повре-
жденного имущества, расходов на лечение) и т.д. 
Под заглаживанием вреда (часть 1 статьи 75, статья 76.2 УК РФ) понимается имуще-

ственная, в том числе денежная, компенсация морального вреда, оказание какой-либо 
помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие иных мер, на-
правленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав потерпев-
шего, законных интересов личности, общества и государства. 
Способы возмещения ущерба и заглаживания вреда должны носить законный харак-

тер и не ущемлять права третьих лиц. 
3. Возмещение ущерба и (или) заглаживание вреда (статьи 75 - 76.2 УК РФ) могут 

быть произведены не только лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе (с 
его согласия) другими лицами. В случае совершения преступлений, предусмотренных 
статьями 199 и 199.1 УК РФ, возмещение ущерба допускается и организацией, уклоне-
ние от уплаты налогов и (или) сборов с которой вменяется лицу (пункт 2 примечаний к 
статье 199 УК РФ). 
Обещания, а также различного рода обязательства лица, совершившего преступле-

ние, возместить ущерб или загладить вред в будущем не являются обстоятельствами, 
дающими основание для освобождения этого лица от уголовной ответственности. 
Освобождение от уголовной ответственности 
в связи с деятельным раскаянием (статья 75 УК РФ) 
4. По смыслу части 1 статьи 75 УК РФ, освобождение от уголовной ответственности 

в связи с деятельным раскаянием возможно при условии выполнения всех перечислен-
ных в ней действий или тех из них, которые с учетом конкретных обстоятельств лицо 
имело объективную возможность совершить (например, задержание на месте преступ-
ления объективно исключает возможность явиться в правоохранительные органы с со-
общением о совершенном преступлении, однако последующее способствование лицом 
раскрытию и расследованию преступления, возмещение им ущерба и (или) заглажива-
ние вреда иным образом могут свидетельствовать о его деятельном раскаянии). 
Судам следует иметь в виду, что деятельное раскаяние может влечь освобождение от 

уголовной ответственности только в том случае, когда лицо вследствие этого перестало 
быть общественно опасным. Разрешая вопрос об утрате лицом общественной опасно-
сти, необходимо учитывать всю совокупность обстоятельств, характеризующих пове-
дение лица после совершения преступления, а также данные о его личности. При этом 
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признание лицом своей вины без совершения действий, предусмотренных указанной 
нормой, не является деятельным раскаянием. 

5. Условие освобождения от уголовной ответственности в виде способствования рас-
крытию и расследованию преступления следует считать выполненным, если лицо спо-
собствовало раскрытию и расследованию преступления, совершенного с его участием. 

6. Исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 56. 
7. Освобождение от уголовной ответственности за преступление небольшой или 

средней тяжести в случаях, специально предусмотренных примечаниями к соответст-
вующим статьям Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, произ-
водится по правилам, установленным такими примечаниями. При этом выполнения 
общих условий, предусмотренных частью 1 статьи 75 УК РФ, не требуется. 
Невозможность применения примечания не исключает освобождение от уголовной 

ответственности по части 1 статьи 75 УК РФ, если лицом выполнены условия, установ-
ленные данной нормой, и вследствие этого оно перестало быть общественно опасным 
(например, может быть освобождено от уголовной ответственности лицо, совершившее 
преступление, предусмотренное частью 1 статьи 222 УК РФ, которое хотя и не сдало 
огнестрельное оружие в связи с его сбытом, но при этом явилось с повинной, способст-
вовало раскрытию и расследованию указанного преступления). 

8. В тех случаях, когда условием освобождения от уголовной ответственности в со-
ответствии с примечанием к статье Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации является отсутствие в действиях лица иного состава преступления, судам 
следует иметь в виду, что применение примечания допускается и в случае совершения 
лицом совокупности преступлений (например, освобождению лица, добровольно пре-
кратившего участие в незаконном вооруженном формировании и сдавшего оружие, от 
уголовной ответственности в соответствии с примечанием к статье 208 УК РФ не пре-
пятствует привлечение его к ответственности за совершение убийства в составе неза-
конного вооруженного формирования). 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим 

(статья 76 УК РФ) 
9. В соответствии со статьей 76 УК РФ освобождение от уголовной ответственности 

в связи с примирением с потерпевшим возможно при выполнении двух условий: при-
мирения лица, совершившего преступление, с потерпевшим и заглаживания причинен-
ного ему вреда. При разрешении вопроса об освобождении от уголовной ответственно-
сти судам следует также учитывать конкретные обстоятельства уголовного дела, вклю-
чая особенности и число объектов преступного посягательства, их приоритет, наличие 
свободно выраженного волеизъявления потерпевшего, изменение степени обществен-
ной опасности лица, совершившего преступление, после заглаживания вреда и прими-
рения с потерпевшим, личность совершившего преступление, обстоятельства, смяг-
чающие и отягчающие наказание. 

10. Под заглаживанием вреда для целей статьи 76 УК РФ следует понимать возмеще-
ние ущерба, а также иные меры, направленные на восстановление нарушенных в ре-
зультате преступления прав и законных интересов потерпевшего, перечисленные в 
пункте 2.1 настоящего постановления Пленума. Способы заглаживания вреда, а также 
размер его возмещения определяются потерпевшим. 

11. Для защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся несовершен-
нолетними, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные 
представители (часть 2 статьи 45 УПК РФ), имеющие те же процессуальные права, что 
и потерпевший (часть 3 статьи 45 УПК РФ). 
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Разъяснить судам, что если мнение несовершеннолетнего потерпевшего по вопросу о 
примирении с обвиняемым и прекращении уголовного дела не совпадает с мнением его 
законного представителя, то основания для прекращения уголовного дела в связи с 
примирением сторон отсутствуют. 

12. При рассмотрении вопроса о применении положений статьи 76 УК РФ к лицам, 
совершившим преступление, последствием которого явилась смерть пострадавшего, 
судам следует иметь в виду положения части 8 статьи 42 УПК РФ о переходе прав по-
терпевшего в таких случаях к одному из близких родственников погибшего. При этом 
необходимо учитывать, что положения указанной нормы не препятствуют признанию 
потерпевшими не одного, а нескольких лиц. 
Поскольку уголовно-процессуальный закон не содержит каких-либо ограничений в 

процессуальных правах лиц, признанных потерпевшими в порядке, установленном ча-
стью 8 статьи 42 УПК РФ, примирение лица, совершившего преступление, с такими по-
терпевшими может служить основанием для освобождения его от уголовной ответст-
венности. 

13. В случае совершения преступления несколькими лицами от уголовной ответст-
венности в связи с примирением с потерпевшим могут быть освобождены лишь те из 
них, кто примирился с потерпевшим и загладил причиненный ему вред. 
Если в результате преступления пострадало несколько потерпевших (например, лицо 

умышленно причинило средней тяжести вред здоровью двух лиц), то отсутствие при-
мирения хотя бы с одним из них препятствует освобождению лица от уголовной ответ-
ственности на основании статьи 76 УК РФ за данное преступление. 
Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере эко-

номическойдеятельности (статья 76.1 УК РФ) 
14. Исходя из взаимосвязанных положений части 1 статьи 76.1, пункта 2 примечаний 

к статье 198, пункта 2 примечаний к статье 199 УК РФ и части 2 статьи 28.1 УПК РФ, 
под возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации в 
результате преступления, предусмотренного статьями 198 - 199.1 УК РФ, следует по-
нимать уплату в полном объеме до назначения судом первой инстанции судебного за-
седания недоимки, пеней и штрафов в размере, определяемом в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах с учетом представленного нало-
говым органом расчета размера пеней и штрафов. 
Полное возмещение ущерба, произведенное после назначения судом первой инстан-

ции судебного заседания, в соответствии с пунктом "к" части 1 статьи 61 УК РФ при-
знается судом обстоятельством, смягчающим наказание. На основании части 2 той же 
статьи в качестве такового может быть признано и частичное возмещение причиненно-
го преступлением ущерба. 
Для целей применения части 1 статьи 76.1 УК РФ полное возмещение ущерба, при-

чиненного бюджетной системе Российской Федерации, может быть подтверждено до-
кументами, удостоверяющими факт перечисления в бюджетную систему Российской 
Федерации начисленных сумм в счет задолженности налогоплательщика - организации 
или физического лица (например, платежным поручением или квитанцией с отметкой 
банка). При этом суд не лишен возможности проверить указанный факт. 

(п. 14 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 56) 
15. Для освобождения от уголовной ответственности за преступления, указанные в 

части 2 статьи 76.1 УК РФ, возмещение ущерба, причиненного в результате совершения 
преступления гражданину, организации или государству, а также перечисление в феде-
ральный бюджет дохода и денежных возмещений должны быть произведены в полном 
объеме. 
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С учетом того, что часть 3 статьи 28.1 УПК РФ не содержит требования о возмеще-
нии ущерба до назначения судебного заседания, уголовное преследование в случаях, 
предусмотренных частью 2 статьи 76.1 УК РФ, подлежит прекращению судом, если все 
предусмотренные данной нормой условия (возмещен ущерб и произведены денежные 
перечисления в федеральный бюджет) выполнены в полном объеме до удаления суда в 
совещательную комнату. 
Размер ущерба, подлежащего возмещению, определяется на основании гражданско-

правовых договоров, первичных учетных документов, выписок (справок) по расчетным 
счетам, информации по сделкам с использованием электронных средств платежа и т.п. 
При необходимости для определения размера ущерба, подлежащего возмещению, мо-
жет быть назначена судебная экспертиза. 
Под доходом для целей денежного возмещения признается общая сумма незаконного 

обогащения, полученная в результате совершения преступления (без вычета произве-
денных расходов), в денежной (наличные, безналичные и электронные денежные сред-
ства в рублях и (или) в иностранной валюте) и (или) натуральной форме (движимое и 
недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные 
ценные бумаги и др.). 

15.1. В случаях выполнения не всех или не в полном объеме действий, предусмот-
ренных статьей 76.1 УК РФ, лицом, совершившим преступление небольшой или сред-
ней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, его хо-
датайство о прекращении уголовного преследования по основаниям, предусмотренным 
статьями 75, 76 или 76.2 УК РФ, может быть удовлетворено судом при условии выпол-
нения содержащихся в указанных нормах требований. 

16. Исключен.  
Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (ста-

тья 76.2 УК РФ) 
16.1. Исходя из положений статьи 76.2 УК РФ освобождение от уголовной ответст-

венности с назначением судебного штрафа возможно при наличии указанных в ней ус-
ловий: лицо впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести, воз-
местило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. Со-
вершение таким лицом впервые нескольких преступлений небольшой и (или) средней 
тяжести не препятствует освобождению его от уголовной ответственности на основа-
нии статьи 76.2 УК РФ. 

16.2. При освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности на ос-
новании статьи 76.2 УК РФ суду необходимо учитывать особенности, предусмотренные 
нормами главы 14 УК РФ, касающиеся, в частности, исчисления сроков давности уго-
ловного преследования, сроков погашения судимости, размера штрафа, который может 
быть назначен несовершеннолетнему в качестве наказания, и т.д. 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 

(статья 78 УК РФ) 
17. Под днем совершения преступления, с которого начинается течение и исчисление 

сроков давности привлечения к уголовной ответственности, следует понимать день со-
вершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени насту-
пления последствий (часть 2 статьи 9 УК РФ). 

18. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности оканчиваются по ис-
течении последнего дня последнего года соответствующего периода (например, если 
преступление небольшой тяжести было совершено 12 августа 2010 года в 18 часов, то 
срок давности в данном случае начинает течь 12 августа 2010 года, последний день сро-
ка давности - 11 августа 2012 года, по истечении которого, т.е. с 00 часов 00 минут 12 
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августа 2012 года, привлечение к уголовной ответственности недопустимо). При этом 
не имеет значения, приходится ли окончание сроков давности на рабочий, выходной 
или праздничный день. 
Когда последний день срока давности совпадает с днем вступления приговора в за-

конную силу, лицо не подлежит освобождению от уголовной ответственности, по-
скольку срок давности еще не истек. 
По смыслу части 2 статьи 78 УК РФ, сроки давности исчисляются до момента вступ-

ления в законную силу приговора или иного итогового судебного решения. 
19. При применении положений части 3 статьи 78 УК РФ о приостановлении сроков 

давности в случае уклонения лица, совершившего преступление, от следствия или суда 
либо от уплаты судебного штрафа, назначенного в соответствии со статьей 76.2 УК РФ, 
необходимо проверять доводы лица о том, что оно не уклонялось от следствия и суда, в 
том числе и тогда, когда в отношении его объявлялся розыск, либо о том, что лицо не 
уклонялось от уплаты судебного штрафа. 
Под уклонением от следствия и суда следует понимать такие действия подозреваемо-

го, обвиняемого, подсудимого, которые направлены на то, чтобы избежать задержания 
и привлечения к уголовной ответственности (например, намеренное изменение места 
жительства, нарушение подозреваемым, обвиняемым, подсудимым избранной в отно-
шении его меры пресечения, в том числе побег из-под стражи). Отсутствие явки с по-
винной лица в случае, когда преступление не выявлено и не раскрыто, не является ук-
лонением от следствия и суда. 
С учетом положений части 2 статьи 104.4 УК РФ лицо считается уклоняющимся от 

уплаты судебного штрафа, назначенного в соответствии со статьей 76.2 УК РФ, если 
оно не уплатило такой штраф в установленный судом срок (до истечения указанной в 
постановлении суда конкретной даты) без уважительных причин. 
Уважительными причинами неуплаты судебного штрафа могут считаться такие поя-

вившиеся после вынесения постановления о прекращении уголовного дела или уголов-
ного преследования обстоятельства, вследствие которых лицо лишено возможности 
выполнить соответствующие действия (например, нахождение на лечении в стационаре, 
утрата заработка или имущества ввиду обстоятельств, которые не зависели от этого ли-
ца). 

20. Исходя из положений части 4 статьи 78 УК РФ вопрос о применении сроков дав-
ности к лицу, совершившему преступление, за которое предусмотрено наказание в виде 
пожизненного лишения свободы, разрешается только судом и в отношении всех субъ-
ектов независимо от того, может ли это наказание быть назначено лицу с учетом правил 
части 2 статьи 57, частей 2 и 2.1 статьи 59, части 4 статьи 62 и части 4 статьи 66 УК РФ. 
Освобождение от уголовной ответственности за такие преступления является правом, 

а не обязанностью суда. 
Процессуальные особенности применения норм главы 11 УК РФ 
21. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, 

примирением сторон, назначением судебного штрафа и истечением сроков давности 
уголовного преследования, а также по делам о преступлениях в сфере экономической 
деятельности осуществляется в форме прекращения уголовного дела и (или) уголовного 
преследования на основании пункта 3 части 1 статьи 24, статей 25, 25.1, 28 и 28.1 УПК 
РФ. В соответствии с частью 2 статьи 27 УПК РФ обязательным условием принятия та-
кого решения является согласие на это лица, совершившего преступление. Если лицо 
возражает против прекращения уголовного дела, производство по уголовному делу 
продолжается в обычном порядке. 
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В связи с этим судам необходимо разъяснять лицу его право возражать против пре-
кращения уголовного дела по указанным основаниям (пункт 15 части 4 статьи 47 УПК 
РФ) и юридические последствия прекращения уголовного дела, а также выяснять, со-
гласно ли оно на прекращение уголовного дела. Согласие (несогласие) лица следует от-
ражать в судебном решении. 

22. При решении вопроса о возможности прекращения уголовного дела и (или) уго-
ловного преследования на основании статьи 25 УПК РФ суду надлежит проверить доб-
ровольность и осознанность заявления о примирении потерпевшего, являющегося фи-
зическим лицом, а также наличие полномочия у представителя организации (учрежде-
ния) на примирение. 

23. Если имеется несколько нереабилитирующих оснований, суд в целях соблюдения 
требований части 2 статьи 27 УПК РФ разъясняет лицу право возражать против пре-
кращения уголовного дела и (или) уголовного преследования по каждому из этих осно-
ваний и прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование по тому основа-
нию, против которого оно не возражает. 

24. Обратить внимание судов на то, что по результатам предварительного слушания 
судья может вынести постановление о прекращении уголовного дела и (или) уголовно-
го преследования по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части 1 статьи 24, стать-
ями 25, 25.1, 28 и 28.1 УПК РФ, если обвиняемый против этого не возражает (часть 2 
статьи 27, части 1 и 2 статьи 239 УПК РФ). 

25. В случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоя-
тельство, указанное в пункте 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, а также в случаях, преду-
смотренных статьями 25, 25.1, 28 и 28.1 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и 
(или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При 
этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности 
уголовного преследования. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 56) 
Если в результате продолженного судебного разбирательства в связи с возражением 

подсудимого против прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования 
по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части 1 статьи 24 или статьей 28.1 УПК 
РФ, будет установлена его виновность, суд постановляет обвинительный приговор с ос-
вобождением осужденного от наказания. 

25.1. Обратить внимание судов на то, что в соответствии с частью 2 статьи 446.2 
УПК РФ в суд направляется постановление следователя, согласованное с руководите-
лем следственного органа, или постановление дознавателя, согласованное с прокуро-
ром, о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уго-
ловного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого и назначении 
ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа вместе со всеми ма-
териалами уголовного дела. Следователь или дознаватель может возбудить такое хода-
тайство только при наличии согласия подозреваемого, обвиняемого на прекращение 
уголовного дела или уголовного преследования по основанию, предусмотренному 
статьей 25.1 УПК РФ. 
В постановлении о возбуждении перед судом ходатайства должны быть, в частности, 

изложены: описание преступного деяния, в совершении которого лицо подозревается 
или обвиняется, с указанием пункта, части, статьи Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации; доказательства, подтверждающие выдвинутое подозрение или предъявленное 
обвинение; основание для прекращения судом уголовного дела или уголовного пресле-
дования и назначения подозреваемому, обвиняемому меры уголовно-правового харак-
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тера в виде судебного штрафа; указание о согласии подозреваемого, обвиняемого на 
прекращение уголовного дела или уголовного преследования по данному основанию. 
В случаях, когда уголовное преследование осуществляется в отношении нескольких 

подозреваемых или обвиняемых и имеются основания для прекращения уголовного де-
ла или уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа в отношении всех или некоторых из этих лиц, ходатайство за-
является применительно к каждому такому лицу. 

25.2. Если постановление о возбуждении перед судом ходатайства составлено с на-
рушением требований уголовно-процессуального закона, что исключает возможность 
рассмотрения ходатайства и вынесения решения в соответствии с частью 5 статьи 446.2 
УПК РФ, судья отказывает в принятии его к рассмотрению и возвращает вместе с мате-
риалами уголовного дела руководителю следственного органа или прокурору. В част-
ности, ходатайство не может быть принято судом к рассмотрению в случаях, когда оно 
возбуждено без согласия подозреваемого, обвиняемого на прекращение уголовного де-
ла или уголовного преследования по основанию, предусмотренному статьей 25.1 УПК 
РФ, или без соблюдения указанных в этой статье условий освобождения от уголовной 
ответственности (к примеру, лицо подозревается или обвиняется в совершении тяжкого 
преступления, у него имеется неснятая или непогашенная судимость), не содержит све-
дений, приведенных в пункте 25.1 настоящего постановления Пленума, либо к ходатай-
ству не приложены все материалы уголовного дела. 
Постановление судьи об отказе в принятии ходатайства к рассмотрению может быть 

обжаловано в вышестоящий суд в апелляционном порядке, установленном главой 45.1 
УПК РФ. 

25.3. При изучении представленных материалов и рассмотрении ходатайства судья 
должен убедиться в том, что выдвинутое в отношении лица подозрение или предъяв-
ленное лицу обвинение в совершении преступления небольшой или средней тяжести 
обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и в 
материалах содержатся достаточные сведения, позволяющие суду принять итоговое 
решение о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении 
подозреваемому, обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа. 

25.4. Рекомендовать судам рассматривать ходатайства о прекращении уголовного де-
ла или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого и на-
значении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в порядке 
части 6 статьи 108 УПК РФ. 
В силу положений части 4 статьи 446.2 УПК РФ судья обязан обеспечить своевре-

менное извещение о месте, дате и времени судебного заседания подозреваемого или об-
виняемого, защитника, если последний участвует в уголовном деле, потерпевшего и 
(или) его законного представителя, представителя, прокурора, участие которого по 
смыслу положений статьи 37 УПК РФ является обязательным. 
Неявка в судебное заседание надлежащим образом извещенных лиц не препятствует 

рассмотрению ходатайства. При их неявке в судебное заседание по уважительным при-
чинам судья выносит постановление об отложении судебного разбирательства и по-
вторно извещает всех участников о месте, дате и времени рассмотрения ходатайства. В 
случае неявки лица, в отношении которого рассматривается вопрос о прекращении уго-
ловного дела или уголовного преследования, судебное разбирательство откладывается 
независимо от причин, по которым лицо не явилось в судебное заседание. 

25.5. Судья принимает решение об удовлетворении ходатайства при отсутствии об-
стоятельств, препятствующих освобождению лица от уголовной ответственности и на-
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значению ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. К таковым 
могут быть отнесены, в частности, следующие обстоятельства: 
подозреваемый, обвиняемый не подтвердил в судебном заседании свое согласие на 

прекращение уголовного дела или уголовного преследования по данному основанию; 
сведения об участии подозреваемого, обвиняемого в совершенном преступлении, из-

ложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к нему меры уго-
ловно-правового характера в виде судебного штрафа, не соответствуют фактическим 
обстоятельствам дела; 
уголовное дело или уголовное преследование должно быть прекращено по иным ос-

нованиям, например за отсутствием события или состава преступления, в связи с исте-
чением срока давности уголовного преследования (пункт 2 части 5 статьи 446.2 УПК 
РФ). 
В случае отказа в удовлетворении ходатайства в постановлении судьи должны быть 

приведены конкретные мотивы и основания принятого решения. 
25.6. В описательно-мотивировочной части постановления судьи об удовлетворении 

ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначе-
нии лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа должны быть, в 
частности, приведены: описание преступного деяния, в совершении которого лицо по-
дозревается или обвиняется, с указанием пункта, части, статьи Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации; вывод о том, что выдвинутое в отношении лица подозрение или 
предъявленное лицу обвинение подтверждается доказательствами, собранными по уго-
ловному делу; обстоятельства, свидетельствующие о наличии предусмотренного стать-
ей 25.1 УПК РФ основания для прекращения уголовного дела и (или) уголовного пре-
следования; указание о согласии подозреваемого, обвиняемого на прекращение уголов-
ного дела и (или) уголовного преследования по данному основанию; обстоятельства, 
учитываемые судом при определении размера судебного штрафа (часть 2 статьи 104.5 
УК РФ). 
В резолютивной части постановления указываются: основание прекращения уголов-

ного дела и (или) уголовного преследования; пункт, часть, статья Уголовного кодекса 
Российской Федерации, предусматривающие преступление (преступления), по которо-
му (которым) принято решение о прекращении уголовного дела и (или) уголовного пре-
следования; размер судебного штрафа, порядок и срок его уплаты; решения об отмене 
меры пресечения, о судьбе вещественных доказательств, о возмещении процессуальных 
издержек и по другим вопросам. 

25.7. Если основание освобождения от уголовной ответственности, предусмотренное 
статьей 76.2 УК РФ, будет установлено в ходе предварительного слушания или судеб-
ного разбирательства по уголовному делу, поступившему в суд с обвинительным за-
ключением, обвинительным актом или обвинительным постановлением, суд, в соответ-
ствии с пунктом 4.1 части 1 статьи 236, пунктом 4 статьи 254 и частью 1 статьи 446.3 
УПК РФ, выносит постановление или определение о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования и о назначении обвиняемому, подсудимому меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа. 

25.8. С учетом требований части 6 статьи 446.2 и части 2 статьи 446.3 УПК РФ судья 
(суд) обязан разъяснить лицу, в отношении которого вынесено постановление (опреде-
ление) о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и о назначении 
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, необходимость пред-
ставления им сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю 
и последствия неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок. 
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Указанные разъяснения должны быть отражены в резолютивной части постановле-
ния судьи (постановления, определения суда) и в протоколе судебного заседания. 

25.9. По смыслу статьи 446.5 УПК РФ положения этой нормы, в том числе о направ-
лении материалов уголовного дела руководителю следственного органа или прокурору, 
подлежат применению только в тех случаях, когда судом отменяется постановление о 
прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уго-
ловно-правового характера в виде судебного штрафа, вынесенное в порядке части 5 
статьи 446.2 УПК РФ. 
В случае, когда постановление о прекращении уголовного дела или уголовного пре-

следования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа 
было вынесено судом в порядке, предусмотренном статьей 446.3 УПК РФ, суд отменяет 
постановление и продолжает рассмотрение уголовного дела в общем порядке. 

26. Исключен.  
27. Если суд первой инстанции при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3 

части 1 статьи 24, статьями 25, 25.1, 28 и 28.1 УПК РФ, не прекратил уголовное дело и 
(или) уголовное преследование, то в соответствии со статьей 389.21 УПК РФ суд апел-
ляционной инстанции отменяет обвинительный приговор и прекращает уголовное дело 
и (или) уголовное преследование. 
В случаях, когда имеются иные предусмотренные законом основания для отмены об-

винительного приговора, и при этом на момент рассмотрения дела судом апелляцион-
ной инстанции истекли сроки давности уголовного преследования (пункт 3 части 1 ста-
тьи 24 УПК РФ) или осужденным выполнены указанные в части 3 статьи 28.1, статьях 
25, 25.1, 28 УПК РФ условия для освобождения его от уголовной ответственности, при 
отсутствии оснований для постановления оправдательного приговора уголовное дело 
или уголовное преследование подлежит прекращению по правилам пункта 3 части 1 
статьи 24, части 3 статьи 28.1 УПК РФ или может быть прекращено в соответствии с 
одним из правил, предусмотренных статьями 25, 25.1, 28 УПК РФ. 
Принятие судом апелляционной инстанции решения о прекращении уголовного дела 

и (или) уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям возможно лишь 
при условии, что осужденный против этого не возражает. Если к осужденному могут 
быть применены одновременно несколько оснований для освобождения его от уголов-
ной ответственности, суду апелляционной инстанции следует руководствоваться разъ-
яснением, содержащимся в пункте 23 настоящего постановления Пленума. 

28. Освобождение лица от уголовной ответственности, в том числе в случаях, специ-
ально предусмотренных примечаниями к соответствующим статьям Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации, не означает отсутствие в деянии состава 
преступления, поэтому прекращение уголовного дела и (или) уголовного преследования 
в таких случаях не влечет за собой реабилитацию лица, совершившего преступление. 

 

«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ КОНВЕНЦИИ  
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД  
ОТ 4 НОЯБРЯ 1950 ГОДА И ПРОТОКОЛОВ К НЕЙ» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 21 
 

Согласно принципу субсидиарности, являющемуся одним из основных принципов 
деятельности Европейского Суда по правам человека, защита прав и свобод человека, 
предусмотренных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 
1950 года и Протоколами к ней (далее - Конвенция и Протоколы к ней), возлагается 
прежде всего на органы государства, в том числе на суды. 
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В целях обеспечения единообразного применения судами общей юрисдикции Кон-
венции и ратифицированных Российской Федерацией Протоколов к ней Пленум Вер-
ховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Рос-
сийской Федерации, статьями 9 и 14 Федерального конституционного закона от 7 фев-
раля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», по-
становляет дать судам следующие разъяснения: 

1. Конвенция и Протоколы к ней являются международными договорами Россий-
ской Федерации, и при их применении судам общей юрисдикции (далее - суды) необхо-
димо учитывать разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации от 31 октября 1995 года № 8 «О некоторых вопросах приме-
нения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия», а 
также в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 
2003 года № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов 
и норм международного права и международных договоров Российской Федерации». 

2. Как следует из положений статьи 46 Конвенции, статьи 1 Федерального закона 
от 30 марта 1998 года № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод и Протоколов к ней» (далее - Федеральный закон о ратификации), 
правовые позиции Европейского Суда по правам человека (далее - Европейский Суд, 
Суд), которые содержатся в окончательных постановлениях Суда, принятых в отноше-
нии Российской Федерации, являются обязательными для судов. 
С целью эффективной защиты прав и свобод человека судами учитываются правовые 

позиции Европейского Суда, изложенные в ставших окончательными постановлениях, 
которые приняты в отношении других государств - участников Конвенции. При этом 
правовая позиция учитывается судом, если обстоятельства рассматриваемого им дела 
являются аналогичными обстоятельствам, ставшим предметом анализа и выводов Ев-
ропейского Суда. 

3. Правовые позиции Европейского Суда учитываются при применении законода-
тельства Российской Федерации. В частности, содержание прав и свобод, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации, должно определяться с учетом со-
держания аналогичных прав и свобод, раскрываемого Европейским Судом при приме-
нении Конвенции и Протоколов к ней. 
Обратить внимание судов на то, что законодательство Российской Федерации может 

предусматривать более высокий уровень защиты прав и свобод человека в сравнении со 
стандартами, гарантируемыми Конвенцией и Протоколами к ней в толковании Суда. В 
таких случаях судам, руководствуясь статьей 53 Конвенции, необходимо применять по-
ложения, содержащиеся в законодательстве Российской Федерации. 

4. Во избежание нарушения прав и свобод человека, в том числе необоснованного 
их ограничения, правовые позиции Европейского Суда учитываются при применении 
не только Конвенции и Протоколов к ней, но и иных международных договоров Рос-
сийской Федерации (подпункт «с» пункта 3 статьи 31 Венской конвенции о праве меж-
дународных договоров от 23 мая 1969 года (далее - Венская конвенция). 

5. Как следует из положений Конвенции и Протоколов к ней в толковании Евро-
пейского Суда, под ограничением прав и свобод человека (вмешательством в права и 
свободы человека) понимаются любые решения, действия (бездействие) органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государст-
венных и муниципальных служащих, а также иных лиц, вследствие принятия или осу-
ществления (неосуществления) которых в отношении лица, заявляющего о предпола-
гаемом нарушении его прав и свобод, созданы препятствия для реализации его прав и 
свобод. Например, исходя из практики Европейского Суда использование изображения 
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гражданина без его согласия представляет собой ограничение соответствующих прав, 
гарантируемых Конвенцией. 
При этом в силу части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, положений 

Конвенции и Протоколов к ней любое ограничение прав и свобод человека должно 
быть основано на федеральном законе; преследовать социально значимую, законную 
цель (например, обеспечение общественной безопасности, защиту морали, нравствен-
ности, прав и законных интересов других лиц); являться необходимым в демократиче-
ском обществе (пропорциональным преследуемой социально значимой, законной цели). 
Несоблюдение одного из этих критериев ограничения представляет собой нарушение 

прав и свобод человека, которые подлежат судебной защите в установленном законом 
порядке. 
Некоторые права и свободы человека, гарантируемые Конвенцией и Протоколами к 

ней, не могут быть ограничены ни при каких условиях (право не подвергаться пыткам и 
др.). 

6. Основания для ограничения прав и свобод человека могут предусматриваться 
не только федеральным законом, но и международным договором Российской Федера-
ции (выдача лица иностранному государству для осуществления уголовного преследо-
вания во исполнение соответствующего международного договора и др.). 

7. Целью Конвенции и Протоколов к ней являются эффективное признание и за-
щита нарушенных прав и свобод человека, поэтому положения этих международных 
договоров Российской Федерации не могут служить основанием для их ограничения. 

8. Судам при рассмотрении дел всегда следует обосновывать необходимость ог-
раничения прав и свобод человека исходя из установленных фактических обстоя-
тельств. Обратить внимание судов на то, что ограничение прав и свобод человека до-
пускается лишь в том случае, если имеются относимые и достаточные основания для 
такого ограничения, а также если соблюдается баланс между законными интересами 
лица, права и свободы которого ограничиваются, и законными интересами иных лиц, 
государства, общества. 
Например, удовлетворение судом ходатайства должника об отсрочке исполнения су-

дебного постановления по гражданскому делу на непродолжительный период времени 
не всегда свидетельствует о нарушении права взыскателя на исполнение судебного по-
становления в разумный срок, гарантируемого пунктом 1 статьи 6 Конвенции. 
Ограничение процессуальных прав, например удаление лица из зала судебного засе-

дания, допускается после того, как этому лицу разъяснены правовые последствия тако-
го ограничения (пункт 1 статьи 6 Конвенции в толковании Европейского Суда). 
Установленные судом обстоятельства, свидетельствующие о необходимости ограни-

чения прав и свобод человека, подлежат отражению в судебных актах. 
9. В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права, положениями статей 1, 34 Конвенции в толковании Европейского Суда с целью 
восстановления нарушенных прав и свобод человека суду необходимо установить на-
личие факта нарушения этих прав и свобод, отразив указанное обстоятельство в судеб-
ном акте. Причиненные таким нарушением материальный ущерб и (или) моральный 
вред подлежат возмещению в установленном законом порядке. 
При определении размера денежной компенсации морального вреда суды могут при-

нимать во внимание размер справедливой компенсации в части взыскания морального 
вреда, присуждаемой Европейским Судом за аналогичное нарушение. 
Обратить внимание судов на то, что отмена (изменение) судебного акта, при вынесе-

нии которого было допущено нарушение положений Конвенции или Протоколов к ней, 
исходя из обстоятельств дела, сама по себе может являться достаточной для восстанов-
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ления нарушенных прав и свобод и без денежной компенсации морального вреда. На-
пример, отмена решения суда, принятого по результатам судебного разбирательства, 
которое было проведено в закрытом судебном заседании в нарушение положений ста-
тьи 10 ГПК РФ или статьи 241 УПК РФ, и рассмотрение дела судом апелляционной ин-
станции в открытом судебном заседании будут свидетельствовать о восстановлении 
права стороны на публичное судебное разбирательство. 

10. Согласно положениям части 2 статьи 17 Конституции Российской Федерации 
основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рожде-
ния. Вместе с тем лицо вправе отказаться от реализации своих прав и свобод, в том 
числе прав, носящих процессуальный характер. При этом такой отказ должен быть все-
гда явно выраженным, добровольным и не должен противоречить законодательству 
Российской Федерации, общепризнанным принципам и нормам международного права 
и международным договорам Российской Федерации. 
Волеизъявление лица, связанное с отказом от реализации своих прав и свобод, может 

быть отражено в его письменном заявлении, протоколе, иных документах, имеющихся 
в материалах дела и явно свидетельствующих о таком отказе. 
Как следует из положений пункта 2 части 1 статьи 389 УПК РФ и пункта 1 статьи 6 

Конвенции в толковании Европейского Суда, суд апелляционной инстанции не вправе 
рассматривать уголовное дело без участия лица, осужденного к лишению свободы, если 
только указанное лицо явно не выразит свое желание не присутствовать при рассмотре-
нии апелляционной жалобы (представления). 
О наличии волеизъявления лица, связанного с отказом от реализации своих прав и 

свобод, может свидетельствовать бездействие такого лица, если это предусмотрено за-
коном (например, в случае, указанном в абзаце восьмом статьи 222 ГПК РФ). 

11. Обратить внимание судов на то, что решения, действия (бездействие) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, в том 
числе дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, госу-
дарственного или муниципального служащего, должны соответствовать не только зако-
нодательству Российской Федерации, но и общепризнанным принципам и нормам меж-
дународного права, международным договорам Российской Федерации, включая Кон-
венцию и Протоколы к ней в толковании Европейского Суда (часть 4 статьи 15 Консти-
туции Российской Федерации, часть 2 статьи 1 и часть 4 статьи 11 ГПК РФ, часть 3 ста-
тьи 1 УПК РФ, часть 2 статьи 1. 1 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации). Например, доказательства по делу являются недопустимыми 
как в случае их получения в нарушение положений процессуального законодательства 
Российской Федерации, так и в случае их получения с нарушением Конвенции или 
Протоколов к ней в толковании Европейского Суда. 

12. Положения Конвенции и Протоколов к ней в силу пункта 1 статьи 31 Венской 
конвенции подлежат системному толкованию. Поэтому необходимость соблюдения ра-
зумных сроков судопроизводства не может оправдывать ограничение иных прав, пре-
дусмотренных в статье 6 Конвенции (например, права на процессуальное равенство 
сторон в судебном процессе; права обвиняемого задать вопрос показывающему против 
него свидетелю). Поэтому суд не должен под предлогом соблюдения разумных сроков 
судопроизводства отказывать в исследовании доказательств, необходимых для полного 
и объективного разрешения дела, а также для обеспечения процессуального равенства 
сторон. 

13. В силу статьи 1 Конвенции в толковании Европейского Суда государство в 
лице своих органов обязано совершать действия, необходимые для эффективной защи-
ты прав и свобод лиц, находящихся под его юрисдикцией. Например, если при рассмот-
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рении дела об установлении отцовства будет выявлена недостаточная ясность или не-
полнота генетической экспертизы, то для эффективной защиты прав ребенка суду сле-
дует в соответствии со статьей 87 ГПК РФ назначить дополнительную экспертизу. 
Согласно положениям подпункта «с» пункта 3 статьи 6 Конвенции в толковании Ев-

ропейского Суда обвиняемый имеет право эффективно защищать себя лично или через 
посредство выбранного им самим защитника. Судам первой, апелляционной, кассаци-
онной или надзорной инстанции необходимо исчерпывающим образом разъяснять со-
держание этого права, а также в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции обеспечивать его реализацию. 

14. Положения пункта 4 статьи 5 Конвенции в толковании Европейского Суда 
предусматривают право лица на безотлагательное рассмотрение судом вопроса о пра-
вомерности его заключения под стражу и на незамедлительное освобождение, если за-
ключение под стражу признано судом незаконным и необоснованным. В связи с этим 
судам после поступления жалобы и (или) представления на постановление об избрании 
в качестве меры пресечения заключения под стражу (о продлении срока содержания 
под стражей) необходимо незамедлительно направлять соответствующие материалы 
для апелляционного рассмотрения. Судам апелляционной инстанции надлежит рас-
сматривать указанные жалобу и (или) представление не позднее срока, определенного в 
части 11 статьи 108 УПК РФ. 

15. Принцип презумпции невиновности, предусмотренный положениями части 1 
статьи 49 Конституции Российской Федерации, статьи 14 УПК РФ, пункта 2 статьи 6 
Конвенции, является одним из аспектов справедливого судебного разбирательства по 
уголовному делу. Поэтому в судебном акте не должны использоваться формулировки, 
из содержания которых следовало бы, что то или иное лицо совершило преступление, 
тогда как в отношении указанного лица отсутствует вступивший в законную силу обви-
нительный приговор или постановление о прекращении уголовного дела по нереабили-
тирующему основанию. 

16. Исходя из положений пункта 1 статьи 6 Конвенции в толковании Европейско-
го Суда лишенное свободы лицо вправе участвовать в судебном разбирательстве по 
гражданскому делу. 

17. В соответствии с положениями статьи 46 Конвенции, истолкованными с уче-
том Рекомендации Комитета министров Совета Европы № R (2000) 2 от 19 января 2000 
года «По пересмотру дел и возобновлению производства по делу на внутригосударст-
венном уровне в связи с решениями Европейского Суда по правам человека» (далее - 
Рекомендация о пересмотре), основанием для пересмотра судебного акта ввиду новых 
обстоятельств является не всякое установленное Европейским Судом нарушение Рос-
сийской Федерацией положений Конвенции или Протоколов к ней. 
В связи с этим разъяснить судам, что судебный акт подлежит пересмотру в том слу-

чае, если заявитель продолжает испытывать неблагоприятные последствия такого акта 
(например, если лицо продолжает находиться под стражей в нарушение положений 
Конвенции) и выплаченная заявителю справедливая компенсация, присужденная Евро-
пейским Судом во исполнение статьи 41 Конвенции, либо иные средства, не связанные 
с пересмотром, не обеспечивают восстановление нарушенных прав и свобод. 
Одновременно установленное Европейским Судом нарушение позволяет прийти хотя 

бы к одному из следующих выводов: 
о том, что решение суда противоречит Конвенции по существу (например, постанов-

ление об административном выдворении лица за пределы Российской Федерации, при-
нято, как установлено Европейским Судом, в нарушение статьи 8 Конвенции); 
о том, что допущенное нарушение Конвенции или Протоколов к ней, носящее про-
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цессуальный характер, ставит под сомнение результаты рассмотрения дела (например, 
отказ суда в удовлетворении ходатайства о вызове в судебное заседание свидетеля, по-
казания которого могли иметь решающее значение для дела (статья 6 Конвенции). 
При рассмотрении судом вопроса о необходимости пересмотра судебного акта учи-

тывается причинно-следственная связь между установленным Европейским Судом на-
рушением Конвенции или Протоколов к ней и неблагоприятными последствиями, кото-
рые продолжает испытывать заявитель. 

18. Согласно положениям части 1 и пункта 4 части 4 статьи 392 ГПК РФ в связи с 
установленным Европейским Судом нарушением положений Конвенции или Протоко-
лов к ней могут быть пересмотрены как решение суда, так и иные судебные постанов-
ления. 

19. Срок для обращения лица в суд с целью пересмотра вступившего в законную 
силу судебного акта в связи с установленным Европейским Судом нарушением Кон-
венции или Протоколов к ней следует исчислять со дня, следующего за днем, когда по-
становление Европейского Суда стало окончательным согласно положениям статей 28, 
42 и 44 Конвенции. 
Пропущенный по уважительной причине предусмотренный статьей 394 ГПК РФ 

трехмесячный срок для подачи заявления о пересмотре подлежит восстановлению (на-
пример, вследствие несвоевременного получения заявителем или его представителем 
текста постановления Европейского Суда). 

20. Из положений статьи 1 Федерального закона о ратификации, истолкованных 
с учетом статьи 46 Конвенции, следует, что при пересмотре судебного акта, в связи с 
принятием которого заявитель обратился в Европейский Суд, суду необходимо учиты-
вать правовые позиции Европейского Суда, изложенные в соответствующем постанов-
лении, и установленные Судом нарушения Конвенции или Протоколов к ней. 

21. В случае установления Европейским Судом нарушения процессуальных прав 
лиц, как участвовавших в деле, так и не привлеченных к участию в деле, однако подле-
жавших привлечению, суд при пересмотре судебного акта, устранив, если это возможно 
исходя из обстоятельств дела, нарушения Конвенции или Протоколов к ней, может вы-
нести аналогичный ранее принятому судебный акт (статья 46 Конвенции, истолкован-
ная с учетом Рекомендации о пересмотре). 

22. Если решение суда было исполнено на момент, когда стало окончательным 
постановление Европейского Суда, в котором установлено, что при принятии этого ре-
шения были нарушены положения Конвенции или Протоколов к ней, то отмена такого 
решения по новому обстоятельству в связи с указанным постановлением Европейского 
Суда превалирует над принципом правовой определенности (статья 46 Конвенции, ис-
толкованная с учетом Рекомендации о пересмотре). В случае отмены решения суда, 
приведенного в исполнение, и принятия после нового рассмотрения дела решения суда 
об отказе в иске полностью или в части либо определения о прекращении производства 
по делу или об оставлении заявления без рассмотрения производится поворот исполне-
ния решения суда, за исключением случаев, указанных в статье 445 ГПК РФ. 

23. При обращении заявителя с иском о возмещении вреда в связи с установлен-
ным Европейским Судом нарушением положений Конвенции или Протоколов к ней су-
дам необходимо учитывать основания присужденной ему справедливой компенсации 
во исполнение статьи 41 Конвенции. Например, не может быть удовлетворен иск заяви-
теля о денежной компенсации морального вреда, причиненного в результате бесчело-
вечного обращения, противоречащего положениям статьи 3 Конвенции и имевшего ме-
сто в определенный период, если Европейским Судом по этим же основаниям уже была 
присуждена компенсация указанного вреда. 
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Вместе с тем не допускается отказ в удовлетворении иска заявителя о денежной ком-
пенсации морального вреда исключительно в связи с тем обстоятельством, что Евро-
пейским Судом не было присуждено заявителю возмещение такого вреда, если только 
Суд не счел, что факт установленного им нарушения Конвенции или Протоколов к ней 
сам по себе является достаточным для компенсации морального вреда. 

24. Европейский Суд при рассмотрении дел не устанавливает виновность кон-
кретных лиц в совершении действий (бездействии), противоречащих Конвенции или 
Протоколам к ней. В связи с этим при рассмотрении регрессных требований на основа-
нии пункта 31 статьи 1081 ГК РФ суду необходимо установить наличие вины соответст-
вующих лиц, если только законом не предусматривается возмещение вреда при отсут-
ствии вины (пункт 2 статьи 1064 ГК РФ). 

25. С целью ознакомления с текстами постановлений на русском языке, принятых 
Европейским Судом как в отношении Российской Федерации, так и в отношении иных 
государств - участников Конвенции, рекомендовать судам использовать в том числе 
справочную систему «Международное право», разработанную Верховным Судом Рос-
сийской Федерации и установленную в ведомственном контуре Государственной авто-
матизированной системы «Правосудие», а также поисковую систему Европейского Су-
да HUDOC: http: //hudoc.echr.coe. int/sites/eng.  

 
«О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
О МЕРАХ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ,  

ДОМАШНЕГО АРЕСТА И ЗАЛОГА» 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 г. № 41 

(в ред. 24.05.2016 г.) 
 
Право на свободу является основополагающим правом человека. Конституция Рос-

сийской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права и ме-
ждународных договоров Российской Федерации допускают возможность ограничения 
права на свободу лишь в той мере, в какой оно необходимо в определенных законом 
целях и в установленном законом порядке. 
Ограничения прав и свобод могут быть оправданы публичными интересами, если та-

кие ограничения отвечают требованиям справедливости, являются пропорциональны-
ми, соразмерными и необходимыми для целей защиты конституционно значимых цен-
ностей. При разрешении вопросов, связанных с применением законодательства о мерах 
пресечения, судам исходя из презумпции невиновности следует соблюдать баланс меж-
ду публичными интересами, связанными с применением мер процессуального принуж-
дения, и важностью права на свободу личности. 
С учетом этого меры пресечения, ограничивающие свободу, - заключение под стражу 

и домашний арест - применяются исключительно по судебному решению и только в 
том случае, когда применение более мягкой меры пресечения невозможно. 
В уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации в соответствии 

со статьей 9 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьей 5 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод предусмотрено право каждого, 
кто лишен свободы или ограничен в ней в результате заключения под стражу или до-
машнего ареста, на применение в отношении его залога или иной меры пресечения. 
В связи с внесением изменений в уголовно-процессуальное законодательство и во-

просами, возникающими у судов при применении мер пресечения в виде заключения 
под стражу, домашнего ареста и залога, а также с учетом правовых позиций Конститу-
ционного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека Пле-
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нум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции 
Российской Федерации, статьями 9 и 14 Федерального конституционного закона от 7 
февраля 2011 года № 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации", 
постановляет дать судам следующие разъяснения: 

 

Заключение под стражу 
 

1. При принятии решений об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу и о продлении срока ее действия судам необходимо обеспечивать соблюдение 
прав подозреваемого, обвиняемого, гарантированных статьей 22 Конституции Россий-
ской Федерации и вытекающих из статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод. 

2. Избрание в качестве меры пресечения заключения под стражу допускается только 
после проверки судом обоснованности подозрения в причастности лица к совершенно-
му преступлению. Обоснованное подозрение предполагает наличие данных о том, что 
это лицо причастно к совершенному преступлению (застигнуто при совершении пре-
ступления или непосредственно после его совершения; потерпевший или очевидцы ука-
зали на данное лицо как на совершившее преступление; на данном лице или его одежде, 
при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления и т.п.). 
Обратить внимание судов на то, что проверка обоснованности подозрения в причаст-

ности лица к совершенному преступлению не может сводиться к формальной ссылке 
суда на наличие у органов предварительного расследования достаточных данных о том, 
что лицо причастно к совершенному преступлению. При рассмотрении ходатайства об 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу судья обязан проверить, со-
держит ли ходатайство и приобщенные к нему материалы конкретные сведения, указы-
вающие на причастность к совершенному преступлению именно этого лица, и дать 
этим сведениям оценку в своем решении. 
Оставление судьей без проверки и оценки обоснованности подозрения в причастности 

лица к совершенному преступлению должно расцениваться в качестве существенного 
нарушения уголовно-процессуального закона (части 4 статьи 7 УПК РФ), влекущего от-
мену постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 
Проверяя обоснованность подозрения в причастности лица к совершенному преступ-

лению, суд не вправе входить в обсуждение вопроса о виновности лица. 
3. Рассматривая вопросы об избрании меры пресечения в виде заключения под стра-

жу и о продлении срока ее действия, суд обязан в каждом случае обсуждать возмож-
ность применения в отношении лица иной, более мягкой, меры пресечения вне зависи-
мости от наличия ходатайства об этом сторон, а также от стадии производства по уго-
ловному делу. 
Заключение под стражу не может быть избрано в качестве меры пресечения, если от-

сутствуют предусмотренные статьей 97 УПК РФ основания для избрания меры пресе-
чения, а именно: данные о том, что подозреваемый или обвиняемый может скрыться от 
дознания, предварительного следствия или суда, либо продолжать заниматься преступ-
ной деятельностью, либо угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопро-
изводства, либо уничтожить доказательства, либо иным путем воспрепятствовать про-
изводству по уголовному делу. В тех случаях, когда такие основания имеются, следует 
учитывать, что обстоятельства, являвшиеся достаточными для заключения лица под 
стражу, не всегда свидетельствуют о необходимости продления срока содержания его 
под стражей. Если основания, предусмотренные статьей 97 УПК РФ, отсутствуют, то 
судом не могут быть избраны и иные меры пресечения. 
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4. В отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за ко-
торое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, суд в силу 
части 1 статьи 108 УПК РФ вправе избрать меру пресечения в виде заключения под 
стражу только в исключительных случаях, при условии, что наряду с основаниями, 
предусмотренными статьей 97 УПК РФ, имеется одно из следующих обстоятельств: по-
дозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории 
Российской Федерации; его личность не установлена; им нарушена ранее избранная ме-
ра пресечения; он скрылся от органов предварительного расследования или от суда. 
Отсутствие у подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за кото-

рое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, постоянного 
места жительства на территории Российской Федерации при отсутствии оснований, 
предусмотренных статьей 97 УПК РФ, не может являться единственным основанием, 
достаточным для избрания в отношении его меры пресечения в виде заключения под 
стражу. При этом отсутствие у лица регистрации на территории Российской Федерации 
может являться лишь одним из доказательств отсутствия у него постоянного места жи-
тельства, но само по себе не является предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 108 
УПК РФ обстоятельством, дающим основание для избрания в отношении его меры пре-
сечения в виде заключения под стражу. 
Отсутствие у подозреваемого или обвиняемого документов, удостоверяющих его 

личность, само по себе не свидетельствует о наличии обстоятельства, предусмотренно-
го пунктом 2 части 1 статьи 108 УПК РФ. 

5. В качестве оснований для избрания меры пресечения в виде заключения под стра-
жу могут быть признаны такие фактические обстоятельства, которые свидетельствуют 
о реальной возможности совершения обвиняемым, подозреваемым действий, указанных 
в статье 97 УПК РФ, и невозможности беспрепятственного осуществления уголовного 
судопроизводства посредством применения в отношении лица иной меры пресечения. 
В частности, о том, что лицо может скрыться от дознания, предварительного следст-

вия или суда, на первоначальных этапах производства по уголовному делу могут свиде-
тельствовать тяжесть предъявленного обвинения и возможность назначения наказания в 
виде лишения свободы на длительный срок либо нарушение лицом ранее избранной в 
отношении его меры пресечения, не связанной с лишением свободы. О том, что лицо 
может скрыться за границей, могут свидетельствовать, например, подтвержденные фак-
ты продажи принадлежащего ему на праве собственности имущества на территории 
Российской Федерации, наличия за рубежом источника дохода, финансовых (имущест-
венных) ресурсов, наличия гражданства (подданства) иностранного государства, отсут-
ствия у такого лица в Российской Федерации постоянного места жительства, работы, 
семьи. 
Вывод суда о том, что лицо может продолжать заниматься преступной деятельно-

стью, может быть сделан с учетом, в частности, совершения им ранее умышленного 
преступления, судимость за которое не снята и не погашена. 
О том, что обвиняемый, подозреваемый может угрожать свидетелю, иным участни-

кам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем вос-
препятствовать производству по уголовному делу, могут свидетельствовать наличие 
угроз со стороны обвиняемого, подозреваемого, его родственников, иных лиц, предло-
жение указанных лиц свидетелям, потерпевшим, специалистам, экспертам, иным участ-
никам уголовного судопроизводства выгод материального и нематериального характера 
с целью фальсификации доказательств по делу, предъявление лицу обвинения в совер-
шении преступления в составе организованной группы или преступного сообщества. 

6. При рассмотрении ходатайства следователя или дознавателя об избрании в качест-
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ве меры пресечения заключения под стражу суду надлежит учитывать также обстоя-
тельства, указанные в статье 99 УПК РФ, - тяжесть преступления, сведения о личности 
подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положе-
ние, род занятий и другие обстоятельства (например, совершение лицом преступления в 
отношении членов своей семьи при совместном проживании, поведение лица после со-
вершения преступления, в частности явку с повинной, активное способствование рас-
крытию и расследованию преступления, заглаживание причиненного в результате пре-
ступления вреда). 

7. Обратить внимание судов на предусмотренные законом особенности применения 
меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности. 
Часть 1.1 статьи 108 УПК РФ устанавливает запрет на применение меры пресечения 

в виде заключения под стражу при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1-4 
части 1 статьи 108 УПК РФ, в отношении подозреваемого или обвиняемого в соверше-
нии преступлений, предусмотренных статьями 171-174, 174.1, 176-178, 180-183, 185-
185.4, 190-199 УК РФ, без каких-либо других условий, а в отношении подозреваемого 
или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159-159.6, 
160 и 165 УК РФ, - при условии, что эти преступления совершены в сфере предприни-
мательской деятельности. 
В связи с этим при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде за-

ключения под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмотренных статьями 159-159.6, 160 и 165 УК РФ, суд во всех слу-
чаях должен выяснить, в какой сфере деятельности совершено преступление. 
Если лицо подозревается или обвиняется в совершении не только преступления, ука-

занного в части 1.1 статьи 108 УПК РФ, но и другого преступления, предусмотренного 
иной статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации и не исклю-
чающего применение заключения под стражу, суд вправе при наличии к тому основа-
ний избрать эту меру пресечения. 

8. Для разрешения вопроса о предпринимательском характере деятельности судам 
надлежит руководствоваться пунктом 1 статьи 2 ГК РФ, в соответствии с которым 
предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск дея-
тельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистри-
рованными в этом качестве в установленном законом порядке. 
Разъяснить судам, что преступления, предусмотренные статьями 159 -159.6, 160 и 

165 УК РФ, следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельно-
сти, если они совершены лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность 
самостоятельно или участвующим в предпринимательской деятельности, осуществляе-
мой юридическим лицом, и эти преступления непосредственно связаны с указанной 
деятельностью. К таким лицам относятся индивидуальные предприниматели в случае 
совершения преступления в связи с осуществлением ими предпринимательской дея-
тельности и (или) управлением принадлежащим им имуществом, используемым в целях 
предпринимательской деятельности, а также члены органов управления коммерческой 
организации в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией 
либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельно-
сти. 

9. В случае удовлетворения ходатайства следователя или дознавателя об избрании в 
качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении подозреваемого или 



 

181 
 

обвиняемого, который имеет несовершеннолетних детей, других иждивенцев либо пре-
старелых родителей, нуждающихся в постороннем уходе, суду следует обратить внима-
ние следователя или дознавателя на необходимость разрешения вопроса о передаче пе-
речисленных лиц на период применения данной меры пресечения на попечение близких 
родственников, родственников или других лиц либо о помещении их в соответствую-
щие детские или социальные учреждения, если они остались без присмотра и помощи 
(часть 1 статьи 160 УПК РФ). 

10. В том случае, когда решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, 
необходимо иметь в виду, что в силу части 2 статьи 108 УПК РФ эта мера пресечения 
не может быть применена в отношении не достигшего 18 лет лица, подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести. Заключение под стражу в 
качестве меры пресечения может быть избрано в отношении несовершеннолетнего, ес-
ли он подозревается либо обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого престу-
пления. 
В исключительных случаях, как единственно возможное в конкретных условиях с 

учетом обстоятельств совершенного преступления и данных о личности, заключение 
под стражу может быть избрано в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого 
либо обвиняемого в совершении преступления средней тяжести. При этом суду надле-
жит учитывать положения части 6 статьи 88 УК РФ, по смыслу которой заключение под 
стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в отношении несовер-
шеннолетнего, не достигшего 16 лет, подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления средней тяжести впервые. 

11. В силу требований статьи 423 УПК РФ при рассмотрении ходатайства следовате-
ля или дознавателя о заключении под стражу несовершеннолетнего подозреваемого или 
обвиняемого суду следует обсуждать возможность отдачи его под присмотр. Исходя из 
конкретных обстоятельств дела, тяжести преступления и с учетом данных о личности 
несовершеннолетнего, об условиях его жизни и воспитания, а также об отношениях с 
родителями судье на основании статьи 105 УПК РФ надлежит обсуждать возможность 
применения такой меры пресечения, как присмотр за несовершеннолетним родителей, 
опекунов, попечителей или других заслуживающих доверия лиц, а за несовершенно-
летним, находящимся в специализированном детском учреждении, - присмотр должно-
стных лиц этого учреждения. 

12. При рассмотрении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заклю-
чения под стражу в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления в несовершеннолетнем возрасте, участие защитника в судебном заседа-
нии по смыслу пункта 2 части 1 статьи 51 УПК РФ обязательно независимо от того, 
достиг ли обвиняемый, подозреваемый к этому времени совершеннолетия. Данное пра-
вило относится и к случаям, когда лицо обвиняется в нескольких преступлениях, одно 
из которых совершено им в возрасте до 18 лет, а другое - после достижения совершен-
нолетия. 
Право на защиту, реализуемое в соответствии с частью 1 статьи 16 УПК РФ, преду-

сматривает возможность участия в судебном заседании при рассмотрении указанного 
ходатайства наряду с защитником и законных представителей несовершеннолетнего 
(статья 48, часть 1 статьи 426 УПК РФ). 

13. Рассматривая ходатайство об избрании в качестве меры пресечения заключения 
под стражу, суд должен выяснить, приложены ли к нему копии постановлений о возбу-
ждении уголовного дела и привлечении лица в качестве обвиняемого; копии протоко-
лов задержания, допросов подозреваемого, обвиняемого; иные материалы, свидетельст-
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вующие о причастности лица к преступлению, а также сведения об участии в деле за-
щитника, потерпевшего; имеющиеся в деле данные, подтверждающие необходимость 
избрания в отношении лица заключения под стражу (сведения о личности подозревае-
мого, обвиняемого, справки о судимости и т.п.) и невозможность избрания иной, более 
мягкой, меры пресечения (например, домашнего ареста или залога) (часть 3 статьи 108 
УПК РФ). 
Если при рассмотрении этого ходатайства одной из сторон заявлено ходатайство об 

отложении судебного заседания для представления дополнительных доказательств 
обоснованности или необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения 
под стражу, судья обсуждает такое ходатайство в судебном заседании с участием сто-
рон и в случае его удовлетворения выносит постановление о продлении срока задержа-
ния не более чем на 72 часа, указав дату и время, до которых продлевается срок задер-
жания (пункт 3 части 7 статьи 108 УПК РФ). При проведении повторного судебного за-
седания судья возобновляет судебное разбирательство (часть 2 статьи 253 УПК РФ) и с 
участием сторон на основе имеющихся материалов, включая вновь поступившие, выно-
сит решение об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресече-
ния в виде заключения под стражу либо об отказе в удовлетворении ходатайства об 
этом. 
При отказе суда в удовлетворении ходатайства об избрании в качестве меры пресе-

чения заключения под стражу подозреваемый, обвиняемый подлежит немедленному 
освобождению из-под стражи вне зависимости от того, истек ли 48-часовой срок с мо-
мента его задержания, за исключением случая избрания судом меры пресечения в виде 
залога. 

14. Установленное частью 4 статьи 108 и частью 13 статьи 109 УПК РФ общее пра-
вило, согласно которому вопросы об избрании заключения под стражу в качестве меры 
пресечения и о продлении срока ее действия рассматриваются судом в судебном засе-
дании с обязательным участием подозреваемого, обвиняемого, имеет исключения. В 
частности, суд вправе в отсутствие лица: 
а) принять решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в 

отношении обвиняемого, объявленного в международный розыск (часть 5 статьи 108 
УПК РФ); 
б) избрать данную меру пресечения в отношении не содержащегося под стражей об-

виняемого, который скрылся от суда (часть 2 статьи 238 УПК РФ), при условии, что 
данный факт с достоверностью установлен судом; 
в) рассмотреть вопрос о продлении срока содержания под стражей в отношении на-

ходящегося на стационарной судебно-психиатрической экспертизе обвиняемого, пси-
хическое состояние которого исключает его личное участие в судебном заседании, или 
при наличии иных документально подтвержденных обстоятельств, исключающих воз-
можность доставления обвиняемого в суд (часть 13 статьи 109 УПК РФ); 
г) избрать данную меру пресечения при рассмотрении уголовного дела в суде выше-

стоящей инстанции, когда осужденный, должным образом извещенный о дате, времени 
и месте судебного заседания, отказался от участия в заседании суда, который избирает 
эту меру пресечения. 
Суд апелляционной инстанции в случае отмены постановления судьи об отказе в 

удовлетворении ходатайства следователя или дознавателя об избрании меры пресече-
ния в виде заключения под стражу вправе в отсутствие подозреваемого, обвиняемого 
рассмотреть по существу указанное ходатайство только в отношении обвиняемого, объ-
явленного в международный розыск (часть 5 статьи 108 УПК РФ). 
При рассмотрении судом первой инстанции вопросов об избрании заключения под 
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стражу и о продлении срока действия этой меры пресечения в отсутствие подозревае-
мого, обвиняемого в судебном заседании обязательно участие защитника. 
Рассмотрение вопроса о мере пресечения в отсутствие лица, в отношении которого 

решается указанный вопрос, не препятствует обжалованию этим лицом судебного ре-
шения. 

15. По смыслу части 4 статьи 108 УПК РФ, обязанности по организации доставления 
подозреваемого, обвиняемого в суд для избрания меры пресечения возлагаются на ли-
цо, в производстве которого находится уголовное дело. При невозможности рассмотре-
ния ходатайства об избрании заключения под стражу и принятия решения по существу 
ходатайства вследствие недоставления подозреваемого, обвиняемого в суд судья воз-
вращает указанное ходатайство следователю, дознавателю без рассмотрения, о чем вы-
носит постановление. Возвращение по этой причине материалов не препятствует по-
следующему обращению в суд с таким ходатайством. 

16. В тех случаях, когда явка в судебное заседание защитника, приглашенного подоз-
реваемым или обвиняемым, его законным представителем либо другими лицами по по-
ручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого, невозможна (например, в связи с 
занятостью в другом судебном процессе), а от защитника, назначенного в порядке части 
4 статьи 50 УПК РФ, подозреваемый или обвиняемый отказался, суду следует выяс-
нить, является ли волеизъявление лица свободным и добровольным и нет ли причин для 
признания такого отказа вынужденным (например, в связи с материальным положени-
ем, расхождением позиций лица и его защитника). Установив, что отказ от защитника 
не является вынужденным, судья после разъяснения лицу последствий такого отказа 
вправе рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу или о продлении срока ее действия без участия защитника, за исключением слу-
чаев, указанных в пунктах 2-3, 4-8 части 1 статьи 51 УПК РФ. 
Если участие защитника в судебном заседании в соответствии с требованиями ста-

тьи 51 УПК РФ является обязательным, а приглашенный подозреваемым или обвиняе-
мым, его законным представителем либо другими лицами по поручению или с согласия 
подозреваемого, обвиняемого защитник, будучи надлежащим образом извещенным о 
месте и времени судебного заседания (в том числе посредством СМС-сообщения в слу-
чае его согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и дос-
тавки СМС-извещения адресату), в суд не явился, то дознаватель или следователь в си-
лу части 3 статьи 16 и части 4 статьи 50 УПК РФ принимает меры по назначению за-
щитника. В этом случае судья выносит постановление о продлении срока задержания с 
учетом положений пункта 3 части 7 статьи 108 УПК РФ. После назначения защитника к 
указанному в постановлении сроку судья с участием сторон рассматривает ходатайство 
по существу. 
В силу части 2 статьи 49 УПК РФ в стадиях досудебного производства по уголовно-

му делу в качестве защитников допускаются только адвокаты. 
17. Установленный частью 4 статьи 108 УПК РФ порядок рассмотрения судом хода-

тайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу не исключает уча-
стия в судебном заседании потерпевшего, его представителя, законного представителя, 
которые вправе довести до сведения суда свою позицию относительно избрания, про-
дления, изменения, отмены меры пресечения в отношении подозреваемого или обви-
няемого, а также обжаловать судебное решение. 
Потерпевший вправе лично участвовать в судебном заседании или довести до суда 

свою позицию через представителя или законного представителя. Исходя из положений 
части 6 статьи 108 УПК РФ явившимся в судебное заседание потерпевшему, его пред-
ставителю или законному представителю суд должен разъяснить их права и обязанно-
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сти и заслушать их мнение по рассматриваемому вопросу. 
В соответствии с частью 1 статьи 389.1 УПК РФ потерпевший, его представитель, за-

конный представитель вправе обжаловать судебное решение о мере пресечения в отно-
шении подозреваемого или обвиняемого независимо от того, принимали ли указанные 
лица участие в судебном заседании. 

18. В случае задержания в порядке статей 91 и 92 УПК РФ лица, объявленного в ро-
зыск, суд по месту его задержания вправе рассмотреть ходатайство об избрании в от-
ношении такого лица меры пресечения в виде заключения под стражу. При этом суд 
должен располагать копиями постановления о возбуждении ходатайства об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу и материалов, подтверждающих его 
обоснованность, надлежаще удостоверенных руководителем следственного органа или 
начальником органа дознания либо начальником подразделения дознания по месту за-
держания подозреваемого или обвиняемого либо следователем или дознавателем, в 
производстве которого находится уголовное дело. 

19. По смыслу статьи 109 УПК РФ, сроки содержания под стражей исчисляются сут-
ками и месяцами. Исходя из положений частей 9 и 10 указанной статьи течение срока 
содержания под стражей начинается в день заключения лица под стражу на основании 
судебного решения об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения 
(час заключения лица под стражу в качестве меры пресечения во внимание не принима-
ется). Истекает срок в 24 часа последних суток срока независимо от того, приходится ли 
его окончание на рабочий или нерабочий день. 

20. При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, а также при про-
длении срока ее действия суду следует определять не только продолжительность пе-
риода содержания подозреваемого, обвиняемого под стражей, но и дату его окончания. 
Для правильного установления даты окончания срока содержания под стражей необ-

ходимо учитывать положения части 10 статьи 109 УПК РФ, в соответствии с которыми 
в срок содержания под стражей засчитывается время: на которое лицо было задержано 
в качестве подозреваемого; домашнего ареста; принудительного нахождения в меди-
цинских организациях, оказывающих медицинскую или психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, по решению суда; в течение которого лицо содержалось под 
стражей на территории иностранного государства по запросу об оказании правовой по-
мощи или о выдаче его Российской Федерации в соответствии со статьей 460 УПК РФ. 

21. При продлении срока содержания под стражей на любой стадии производства по 
уголовному делу судам необходимо проверять наличие на момент рассмотрения данно-
го вопроса предусмотренных статьей 97 УПК РФ оснований, которые должны подтвер-
ждаться достоверными сведениями и доказательствами. Кроме того, суду надлежит 
учитывать обстоятельства, указанные в статье 99 УПК РФ, и другие обстоятельства, 
обосновывающие продление срока применения меры пресечения в виде заключения 
под стражу. При этом следует иметь в виду, что обстоятельства, на основании которых 
лицо было заключено под стражу, не всегда являются достаточными для продления 
срока содержания его под стражей. 
Наличие обоснованного подозрения в совершении лицом преступления определен-

ной категории является необходимым условием законности при первоначальном за-
ключении его под стражу, однако по истечении времени оно перестает быть достаточ-
ным. Суду надлежит установить конкретные обстоятельства, свидетельствующие о не-
обходимости дальнейшего содержания обвиняемого под стражей. 
На первоначальных этапах производства по уголовному делу тяжесть предъявленно-

го обвинения и возможность назначения по приговору наказания в виде лишения сво-
боды на длительный срок могут служить основанием для заключения подозреваемого 
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или обвиняемого под стражу ввиду того, что он может скрыться от дознания, предвари-
тельного следствия. Тем не менее в дальнейшем одни только эти обстоятельства не мо-
гут признаваться достаточными для продления срока действия данной меры пресече-
ния. 
Наличие у лица возможности воспрепятствовать производству по уголовному делу 

на начальных этапах предварительного расследования может служить основанием для 
решения о содержании обвиняемого под стражей. Однако впоследствии суд должен 
проанализировать иные значимые обстоятельства, такие, как результаты расследования 
или судебного разбирательства, личность подозреваемого, обвиняемого, его поведение 
до и после задержания, и другие конкретные данные, обосновывающие довод о том, что 
лицо может совершить действия, направленные на фальсификацию или уничтожение 
доказательств, или оказать давление на участников уголовного судопроизводства либо 
иным образом воспрепятствовать расследованию преступления или рассмотрению дела 
в суде. 

22. При рассмотрении ходатайств о продлении срока содержания обвиняемых под 
стражей суду следует проверять обоснованность доводов органов предварительного 
расследования о невозможности своевременного окончания расследования. В случае, 
когда ходатайство о продлении срока содержания под стражей возбуждается перед су-
дом неоднократно и по мотивам необходимости выполнения следственных действий, 
указанных в предыдущих ходатайствах, суду надлежит выяснять причины, по которым 
они не были произведены. Если причина, по мнению суда, заключается в неэффектив-
ной организации расследования, это может явиться одним из обстоятельств, влекущих 
отказ в удовлетворении ходатайства. В таких случаях суд вправе реагировать на выяв-
ленные нарушения путем вынесения частных постановлений. 
Сама по себе необходимость дальнейшего производства следственных действий не 

может выступать в качестве единственного и достаточного основания для продления 
срока содержания обвиняемого под стражей. Решение суда о продлении срока содержа-
ния под стражей должно основываться на фактических данных, подтверждающих необ-
ходимость сохранения этой меры пресечения (статьи 97, 99 УПК РФ). 

23. В соответствии с частью 7 статьи 109 УПК РФ суд вправе по ходатайству следо-
вателя продлить срок содержания обвиняемого под стражей до окончания ознакомле-
ния обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела и направления проку-
рором дела в суд, если после окончания предварительного следствия материалы уго-
ловного дела предъявлены обвиняемому и его защитнику не позднее чем за 30 суток до 
окончания предельного срока содержания под стражей, установленного частями 2 и 3 
статьи 109 УПК РФ (соответственно 6, 12, 18 месяцев), однако 30 суток для ознакомле-
ния с материалами уголовного дела им оказалось недостаточно. При рассмотрении та-
кого ходатайства суду следует проверять обоснованность доводов органов предвари-
тельного расследования о невозможности своевременного ознакомления обвиняемого и 
его защитника с материалами уголовного дела по объективным причинам, выяснять, по 
каким причинам обвиняемый и его защитник не ознакомились с материалами дела в 
полном объеме, устанавливать, не является ли это обстоятельство результатом неэф-
фективной организации процесса ознакомления обвиняемого и его защитника с мате-
риалами уголовного дела и не связано ли оно с явным затягиванием времени обвиняе-
мым и его защитником, а также соблюдена ли предусмотренная частью 3 статьи 217 
УПК РФ процедура ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголов-
ного дела. Указанные обстоятельства в случае их выявления могут повлечь отказ в 
удовлетворении ходатайства. При этом суд вправе реагировать на обнаруженные нару-
шения путем вынесения частных постановлений. 
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Обратить внимание судов на то, что необходимость ознакомления (продолжения оз-
накомления) с материалами уголовного дела не может быть единственным и достаточ-
ным основанием для продления срока содержания под стражей как в отношении обви-
няемого, не ознакомившегося с материалами уголовного дела, так и в отношении дру-
гих обвиняемых по делу, полностью ознакомившихся с указанными материалами. 
Каждое решение суда о продлении срока содержания обвиняемого под стражей 

должно обосновываться не одними лишь ссылками на продолжающееся ознакомление 
обвиняемого и его защитника с материалами дела, а фактическими данными, подтвер-
ждающими необходимость сохранения этой меры пресечения. 

24. Судья вправе рассматривать только такие ходатайства об избрании меры пресе-
чения в виде заключения под стражу и о продлении срока содержания обвиняемого под 
стражей, которые возбуждены, внесены с согласия должностных лиц, указанных в час-
ти 3 статьи 108 и частях 2, 3 и 7 статьи 109 УПК РФ. Если согласие на заявление хода-
тайства дано иным лицом, судья возвращает ходатайство без рассмотрения, о чем выно-
сит постановление. Возвращение по этой причине материалов не препятствует после-
дующему внесению ходатайства в суд после устранения допущенного нарушения. 
Если уголовное дело возбуждено одним должностным лицом, а ходатайство о про-

длении срока содержания обвиняемого под стражей внесено другим, судье следует про-
верить, принято ли дело последним к своему производству. При производстве предва-
рительного следствия следственной группой, а дознания группой дознавателей необхо-
димо учитывать положения пункта 7 части 4 статьи 163 и пункта 8 части 4 статьи 223.2 
УПК РФ о том, что решение о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры 
пресечения может быть принято только руководителем следственной группы и руково-
дителем группы дознавателей. 

25. Исходя из положений статьи 109 УПК РФ во взаимосвязи с частью 1.1 статьи 110 
УПК РФ суд не вправе продлить срок содержания под стражей обвиняемого, если у не-
го выявлено препятствующее содержанию под стражей заболевание, которое удостове-
рено медицинским заключением по результатам медицинского освидетельствования, 
проведенного в установленном порядке. 

26. Если при решении вопроса об избрании в отношении подозреваемого, обвиняе-
мого меры пресечения в виде заключения под стражу или о продлении срока содержа-
ния под стражей будет заявлено ходатайство об ознакомлении с материалами, на осно-
вании которых принимается решение, судья, исходя из положений части 3 статьи 47 
УПК РФ, не вправе отказать лицу, а также его защитнику, законному представителю 
или потерпевшему, его представителю, законному представителю в удовлетворении та-
кого ходатайства. 
Ознакомление с указанными материалами проводится в разумные сроки, но в преде-

лах установленного законом времени для рассмотрения судом ходатайства об избрании 
заключения под стражу в качестве меры пресечения или о продлении срока ее действия. 
В том случае, когда при рассмотрении вопроса о продлении срока содержания под 

стражей обвиняемый заявляет о ненадлежащих условиях содержания под стражей, лицу 
следует разъяснить, что жалобы на условия содержания под стражей рассматриваются в 
порядке гражданского судопроизводства. Вместе с тем информация об условиях содер-
жания под стражей может быть учтена судом при рассмотрении вопроса о продлении 
срока содержания под стражей наряду с другими данными, которые могут свидетельст-
вовать о невозможности дальнейшего содержания лица под стражей. 

27. Исходя из положений статей 108 и 109 УПК РФ в стадиях досудебного производ-
ства по уголовному делу вопросы об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу и о продлении срока содержания под стражей, за исключением случаев продле-



 

187 
 

ния срока содержания под стражей свыше 12 месяцев (часть 3 статьи 109 УПК РФ), 
рассматривает судья районного суда или гарнизонного военного суда независимо от 
подследственности и возможной подсудности расследуемого дела, вида и уровня орга-
на, производящего предварительное расследование. 
Решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу принимает суд 

по месту производства предварительного расследования или по месту задержания по-
дозреваемого, а о продлении срока содержания под стражей - суд по месту производст-
ва предварительного расследования или по месту содержания обвиняемого под стра-
жей. В случаях, когда предварительное расследование по уголовному делу производит-
ся следственным органом, занимающим в системе следственных органов положение 
вышестоящего по отношению к следственным органам районного уровня (часть 6 ста-
тьи 152 УПК РФ), ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу либо о продлении срока содержания под стражей рассматривает районный суд, 
гарнизонный военный суд по месту нахождения следственного органа, в производстве 
которого находится уголовное дело. 

28. Рассмотрение ходатайств об избрании в качестве меры пресечения заключения 
под стражу и о продлении срока содержания под стражей проводится в открытом су-
дебном заседании. Исключение составляют случаи рассмотрения таких ходатайств в 
соответствии с частью 2 статьи 228 УПК РФ на предварительном слушании и случаи, 
указанные в части 2 статьи 241 УПК РФ, например если открытое разбирательство уго-
ловного дела в суде может привести к разглашению государственной или иной охра-
няемой федеральным законом тайны, в том числе тайны следствия, на что должно быть 
указано в ходатайстве. При рассмотрении ходатайства в закрытом судебном заседании 
суду надлежит обеспечить сторонам возможность осуществить свои процессуальные 
права, вытекающие из положений статей 108 и 109 УПК РФ. 

29. В постановлении о рассмотрении ходатайства в порядке статьи 108 УПК РФ суду 
следует дать оценку обоснованности подозрения в совершении лицом преступления, а 
также наличию оснований и соблюдению порядка задержания подозреваемого (ста-
тьи 91 и 92 УПК РФ); наличию предусмотренных статьей 100 УПК РФ оснований для 
избрания меры пресечения до предъявления обвинения и соблюдению порядка ее при-
менения; законности и обоснованности уведомления лица о подозрении в совершении 
преступления в порядке, установленном статьей 223.1 УПК РФ; соблюдению порядка 
привлечения лица в качестве обвиняемого и предъявления ему обвинения, регламенти-
рованного главой 23 УПК РФ. 
В решениях об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения и о 

продлении срока содержания под стражей должно быть указано, почему в отношении 
лица не может быть применена более мягкая мера пресечения, приведены результаты 
исследования в судебном заседании конкретных обстоятельств, обосновывающих из-
брание данной меры пресечения или продление срока ее действия, доказательства, под-
тверждающие наличие этих обстоятельств, а также оценка судом этих обстоятельств и 
доказательств с изложением мотивов принятого решения. 
Указанные обстоятельства и результаты их исследования должны быть приведены в 

каждом решении об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения и о 
продлении срока содержания под стражей вне зависимости от того, в какой стадии су-
допроизводства и в какой форме - в виде отдельного постановления (определения) или 
в виде составной части постановления (определения), выносимого по иным вопросам (в 
частности, по итогам предварительного слушания, об отмене приговора и о передаче 
уголовного дела на новое судебное разбирательство), - оно принимается. При этом в 
решении не должно содержаться формулировок о виновности лица. 
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В резолютивной части любого из таких решений необходимо указывать, на какой 
срок оно принято, а также дату окончания срока. 

30. Суд вправе рассмотреть вопрос о продлении срока содержания под стражей в от-
ношении нескольких обвиняемых, подсудимых в одном судебном заседании при усло-
вии индивидуального исследования обстоятельств, имеющих значение для принятия 
решения о мере пресечения. 
В описательно-мотивировочной части постановления (определения), вынесенного в 

отношении нескольких обвиняемых, подсудимых, следует излагать мотивы принятого 
решения в отношении каждого из них. В резолютивной части такого постановления 
(определения) необходимо указывать срок, на который продлено содержание под стра-
жей, и дату его окончания в отношении каждого лица. 

31. Разъяснить судам, что судебное решение о заключении обвиняемого под стражу 
или о продлении срока содержания его под стражей, вынесенное в стадии предвари-
тельного расследования, а также судебное решение о продлении срока содержания об-
виняемого под стражей, вынесенное по ходатайству прокурора в случаях, указанных в 
части 2.1 статьи 221 и части 2.1 статьи 226 УПК РФ, сохраняют свою силу после окон-
чания дознания или предварительного следствия и направления уголовного дела в суд 
только в течение срока, на который данная мера пресечения была установлена. Решение 
суда вышестоящей инстанции об этой мере пресечения в случаях, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 389.20 и пунктом 3 части 1 статьи 401.14 УПК РФ, также дей-
ствует только в течение срока, на который она была установлена. 
С учетом этого при поступлении в суд уголовного дела, по которому обвиняемый со-

держится под стражей, и решении вопросов, связанных с подготовкой к рассмотрению 
дела по существу, судья обязан проверить, не истекает ли установленный ранее выне-
сенным судебным решением срок его содержания под стражей до предварительного 
слушания (при наличии оснований для его проведения) или начала судебного разбира-
тельства и не имеется ли оснований для изменения меры пресечения. 
При необходимости продления срока содержания обвиняемого под стражей или из-

менения меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую судья рас-
сматривает данные вопросы только в судебном заседании в порядке, установленном 
статьей 108 УПК РФ, а при наличии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 229 
УПК РФ, - на предварительном слушании (часть 2 статьи 228 УПК РФ). 
Продлевая срок содержания под стражей или отказывая в его продлении, судья при-

нимает соответствующее мотивированное решение, исходя из анализа всей совокупно-
сти обстоятельств, в том числе связанных с переходом уголовного судопроизводства в 
другую стадию, что может быть обусловлено появлением новых оснований для остав-
ления без изменения или изменения данной меры пресечения. 

32. В стадии судебного разбирательства уголовного дела вопрос о мере пресечения 
может быть рассмотрен судом как в порядке, предусмотренном статьей 108 УПК РФ, 
так и в процессе рассмотрения уголовного дела по существу при условии предоставле-
ния сторонам возможности довести до суда свою позицию по этому вопросу (статья 255 
УПК РФ). 

33. Если имеются предусмотренные законом основания возвращения уголовного дела 
прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, в соответствии с ча-
стью 3 статьи 237 УПК РФ судье следует принять решение о мере пресечения в отно-
шении обвиняемого, содержащегося под стражей, с указанием срока ее действия. При 
необходимости судья продлевает срок содержания обвиняемого под стражей для произ-
водства следственных и иных процессуальных действий с учетом сроков, предусмот-
ренных статьей 109 УПК РФ. В срок, продленный для производства следственных и 
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иных процессуальных действий, не засчитывается время содержания лица под стражей 
со дня поступления уголовного дела в суд до возвращения его прокурору. 
При повторном поступлении уголовного дела в суд в общий срок содержания лица 

под стражей, предусмотренный частью 2 статьи 255 УПК РФ, засчитывается время со-
держания под стражей со дня первоначального поступления уголовного дела в суд до 
возвращения его прокурору. 

34. Обратить внимание судов на обязанность соблюдать установленное частью 2 ста-
тьи 255 УПК РФ требование о том, что срок содержания подсудимого под стражей в 
период со дня поступления уголовного дела в суд и до вынесения приговора не может 
превышать 6 месяцев. В случае, когда на момент поступления уголовного дела в суд 
обвиняемый содержится под стражей, течение шестимесячного срока начинается в день 
поступления уголовного дела в суд, а не в день рассмотрения судом вопроса о мере 
пресечения в виде заключения под стражу или окончания срока содержания под стра-
жей по предыдущему судебному решению. Если данная мера пресечения избрана после 
поступления уголовного дела в суд, то течение шестимесячного срока начинается в 
день заключения лица под стражу. В том случае, когда до постановления приговора 
этот срок истекает в отношении подсудимого, обвиняемого в совершении преступления 
небольшой или средней тяжести, такое лицо подлежит освобождению из-под стражи. 

35. При истечении срока содержания под стражей подсудимого, обвиняемого в со-
вершении тяжкого или особо тяжкого преступления, суд вправе продлить его на осно-
вании части 3 статьи 255 УПК РФ. В определении (постановлении) должно быть приве-
дено обоснование дальнейшего содержания подсудимого под стражей. Отсутствие в 
уголовно-процессуальном законе предельных сроков содержания под стражей в период 
судебного разбирательства лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, само по себе не исключает возможность изменения в отношении их меры 
пресечения в виде заключения под стражу на иную, более мягкую. Такое решение мо-
жет быть принято при разрешении вопроса о продлении срока содержания подсудимого 
под стражей или при рассмотрении ходатайства подсудимого либо его защитника, за-
конного представителя об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу 
на более мягкую с учетом установленных в ходе судебного разбирательства фактиче-
ских и правовых оснований для этого. 

 

Домашний арест 
 

36. Домашний арест может быть избран в качестве меры пресечения, если невозмож-
но применение залога или иной, более мягкой, меры пресечения (часть 1 статьи 107 
УПК РФ). 
Порядок принятия решения об избрании данной меры пресечения аналогичен уста-

новленному статьей 108 УПК РФ порядку избрания в качестве меры пресечения заклю-
чения под стражу (часть 3 статьи 107 УПК РФ). При этом условия, связанные с видом и 
размером наказания, которые установлены частью 1 статьи 108 УПК РФ для примене-
ния в качестве меры пресечения заключения под стражу, на домашний арест не распро-
страняются, поскольку они не предусмотрены статьей 107 УПК РФ. 

37. В постановлении об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста необхо-
димо указывать жилое помещение, в котором подозреваемому или обвиняемому над-
лежит находиться. Суд вправе определить лицу для нахождения только такое жилое 
помещение, в котором оно проживает в качестве собственника, нанимателя либо на 
иных законных основаниях (часть 1 статьи 107 УПК РФ). В связи с этим суду необхо-
димо проверять основания проживания подозреваемого или обвиняемого в жилом по-
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мещении, нахождение в котором предполагается в случае избрания в отношении его 
меры пресечения в виде домашнего ареста. Например, при проживании лица в жилом 
помещении по договору найма следует проверить наличие договора найма жилого по-
мещения, соответствующего требованиям Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и Жилищного кодекса Российской Федерации, а также срок действия договора; в 
случае временной регистрации лица на территории Российской Федерации надлежит 
проверить соответствие места регистрации месту проживания лица, а также срок дейст-
вия регистрации. 

38. Под жилым помещением для целей статьи 107 УПК РФ понимается любое жилое 
помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и ис-
пользуемое для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или 
строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для проживания (например, 
дача), если оно отвечает требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. 
Если жилое помещение, в котором предполагается нахождение подозреваемого или 

обвиняемого во время домашнего ареста, располагается за пределами муниципального 
образования, на территории которого осуществляется предварительное расследование, 
домашний арест может быть избран в качестве меры пресечения при условии, что дан-
ное обстоятельство не препятствует осуществлению производства по уголовному делу в 
разумные сроки, в частности не препятствует обеспечению доставления лица в орган 
дознания или орган предварительного следствия, а также в суд. 
Если судебное решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста за-

трагивает права и законные интересы проживающих в том же жилом помещении собст-
венника жилья или других лиц, они вправе обжаловать его в установленном законом 
порядке. 

39. Принимая решение о домашнем аресте, суд вправе в зависимости от тяжести 
предъявленного обвинения и фактических обстоятельств дела подвергнуть подозревае-
мого или обвиняемого всем ограничениям и (или) запретам, перечисленным в части 7 
статьи 107 УПК РФ, либо некоторым из них (часть 8 статьи 107 УПК РФ). При этом су-
ду необходимо учитывать данные о личности подозреваемого или обвиняемого. 
Особое внимание надлежит обращать на лиц, подозреваемых и обвиняемых в совер-

шении преступлений, не достигших 18 лет, - на их возраст, условия жизни и воспита-
ния, особенности личности, влияние на них старших по возрасту лиц, в том числе их 
законных представителей. 
Суд не вправе подвергать подозреваемого или обвиняемого запретам и (или) ограни-

чениям, не предусмотренным частью 7 статьи 107 УПК РФ. 
40. В решении об избрании в качестве меры пресечения домашнего ареста суд дол-

жен указать вид и пределы налагаемых на лицо ограничений и (или) запретов. 
При ограничении выхода за пределы жилого помещения, где подозреваемый или об-

виняемый проживает, суду следует перечислить случаи, в которых лицу разрешено по-
кидать пределы жилого помещения (например, для прогулки, для посещения учебного 
заведения), и указать время, в течение которого лицу разрешается находиться вне места 
исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста (например, для посещения шко-
лы во время учебных занятий, для прогулки в определенное время), и (или) случаи, в 
которых лицу запрещено покидать пределы жилого помещения (например, в ночное 
или иное время, при проведении массовых мероприятий или некоторых из них). 
Запрещая подозреваемому или обвиняемому общение с определенными лицами или 

ограничивая его в общении, суд должен указать данные, позволяющие идентифициро-
вать этих лиц. 
При запрете на пользование средствами связи или ограничении в их использовании 
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суду следует разъяснить подозреваемому, обвиняемому его право на использование те-
лефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохрани-
тельных органов, аварийно-спасательных служб при возникновении чрезвычайной си-
туации, а также для общения с контролирующим органом, дознавателем, следователем 
и необходимость информировать контролирующий орган о каждом таком звонке (часть 
8 статьи 107 УПК РФ). 
Для установления запрета на отправку и получение почтово-телеграфных отправле-

ний либо на использование средств связи или ограничения в этом при избрании меры 
пресечения в виде домашнего ареста не требуется вынесения дополнительного судебно-
го решения по указанным вопросам в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ. 
При ограничении подозреваемого или обвиняемого в использовании информацион-

но-телекоммуникационной сети "Интернет" суду следует указать случаи, в которых ли-
цу разрешено использование этой сети (например, для обмена информацией между ли-
цом и учебным заведением - если подозреваемый или обвиняемый является учащимся 
этого заведения). 

41. Исходя из положений части 2 статьи 107 УПК РФ течение срока домашнего аре-
ста начинается в день вынесения судебного решения об избрании этой меры пресече-
ния. 
В постановлении об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или о про-

длении срока ее действия необходимо указывать продолжительность срока и дату его 
окончания. 
Для правильного определения времени окончания срока домашнего ареста следует 

учитывать положения части 2.1 статьи 107 УПК РФ, в соответствии с которыми в срок 
домашнего ареста засчитывается время содержания лица под стражей. Если в разное 
время к подозреваемому или обвиняемому применялись и домашний арест, и заключе-
ние под стражу, совокупный срок указанных мер пресечения независимо от того, в ка-
кой последовательности они применялись, не должен превышать предельный срок, ус-
тановленный статьей 109 УПК РФ для содержания под стражей. 

42. Постановление судьи об избрании домашнего ареста направляется лицу, возбу-
дившему ходатайство о мере пресечения, прокурору, контролирующему органу по мес-
ту отбывания домашнего ареста (уголовно-исполнительной инспекции), подозреваемо-
му, обвиняемому и подлежит немедленному исполнению (часть 6 статьи 107 УПК РФ). 

 

Залог 
 

43. С учетом положений частей 1 и 3 статьи 106 УПК РФ суду в отношении прини-
маемого в залог имущества необходимо проверять: относится ли оно к имуществу, ко-
торое может быть предметом залога по уголовному делу, не входит ли имущество гра-
жданина в перечень, предусмотренный статьей 446 ГПК РФ "Имущество, на которое не 
может быть обращено взыскание по исполнительным документам", и не установлен ли 
федеральным законом запрет на обращение взыскания на имущество, принимаемое от 
организации. 
Кроме того, при принятии в залог недвижимого имущества, допущенных к публич-

ному обращению в Российской Федерации акций и облигаций, ценностей суду следует 
устанавливать, чем подтверждено право собственности залогодателя на них, а в случае 
подтверждения такого права выяснять, не имеет ли оно ограничения (обременения). В 
этих целях суду надлежит исследовать подлинные экземпляры документов, подтвер-
ждающих указанные обстоятельства (часть 4 статьи 106 УПК РФ). 
Суду необходимо учитывать, что порядок оценки предмета залога определяется Пра-
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вительством Российской Федерации (часть 3 статьи 106 УПК РФ). Согласно Положе-
нию об оценке, содержании предмета залога по уголовному делу, управлении им и 
обеспечении его сохранности, утвержденному постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 июля 2011 года № 569, имущество, передаваемое в залог, за ис-
ключением денег, подлежит оценке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности. В соответствии с пунктом 7 Положения оценка 
имущества должна быть осуществлена не ранее чем за 5 рабочих дней до дня подачи 
ходатайства о применении залога. 

44. Принимая во внимание, что предметом залога в качестве меры пресечения может 
быть движимое имущество в виде денег, ценностей и допущенных к публичному обра-
щению в Российской Федерации акций и облигаций либо недвижимое имущество, при 
разрешении вопросов, связанных с правом собственности, следует учитывать положе-
ния Гражданского кодекса Российской Федерации о залоге, а также особенности уго-
ловного судопроизводства. 
Если имущество, являющееся предметом залога, уничтожено или повреждено (на-

пример, недвижимость пострадала в результате пожара) либо право собственности на 
него или право хозяйственного ведения прекращено по основаниям, установленным за-
коном, залогодатель вправе в разумный срок восстановить предмет залога или заменить 
его другим равноценным имуществом (статья 345 ГК РФ). В противном случае мера 
пресечения должна быть изменена. 

45. Исходя из положений части 3 статьи 106 УПК РФ при определении вида и разме-
ра залога судам надлежит учитывать характер совершенного преступления, данные о 
личности подозреваемого или обвиняемого, имущественное положение залогодателя, а 
также характер и размер вреда, причиненного преступлением. 

46. По смыслу частей 4 и 5 статьи 106 УПК РФ, залог следует считать внесенным, ес-
ли залогодатель внес или передал предмет залога суду или органу, в производстве кото-
рого находится уголовное дело, а последний принял его, о чем составлен протокол. Ес-
ли предметом залога является недвижимое имущество, допущенные к публичному об-
ращению в Российской Федерации акции и облигации, ценности, к протоколу должен 
быть приложен акт приема-передачи предмета залога (пункт 5 Положения об оценке, 
содержании предмета залога по уголовному делу, управлении им и обеспечении его со-
хранности). 

47. В соответствии с частью 7 статьи 106 УПК РФ одновременно с видом и размером 
залога суд обязан установить срок его внесения. 
Если подозреваемый или обвиняемый задержан, то суд при условии признания за-

держания законным и обоснованным вправе установить для внесения, передачи залога 
любой не превышающий 72 часа срок, решив при этом вопрос о продлении на тот же 
период срока задержания лица. В таком случае суду в решении надлежит указать дату и 
время вынесения решения, а также дату и время, до которых должен быть внесен, пере-
дан залог и до которых продлен срок задержания подозреваемого или обвиняемого. 
Если в установленный в судебном решении срок залог не внесен или не передан либо 

внесен или передан, но не в тех виде и (или) размере, которые определены судом, суд 
по ходатайству, возбужденному в соответствии со статьей 108 УПК РФ, рассматривает 
вопрос об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого иной меры пресечения. 

48. В том случае, когда залог избирается при рассмотрении вопроса о продлении сро-
ка содержания под стражей или домашнего ареста, в решении наряду с датой, до кото-
рой должен быть внесен, передан залог, необходимо указать срок, на который продле-
вается действие указанных мер пресечения, если залог не будет внесен, передан в уста-
новленный судом срок или будет внесен, передан в иных виде и (или) размере. 
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49. Исходя из положений частей 2 и 7 статьи 106 УПК РФ во взаимосвязи с положе-
ниями части 5 статьи 107 и частей 3 и ч. 7.1 статьи 108 УПК РФ решение об избрании 
меры пресечения в виде залога суд вправе принять не только по результатам рассмот-
рения ходатайства следователя, согласованного с руководителем следственного органа, 
или ходатайства дознавателя, согласованного с прокурором, но и по результатам рас-
смотрения ходатайства, заявленного подозреваемым, обвиняемым, его защитником, за-
конным представителем либо другим физическим или юридическим лицом, а также по 
результатам обсуждения в судебном заседании возможности применения альтернатив-
ных заключению под стражу или домашнему аресту мер пресечения. Исследование су-
дом фактических и правовых оснований для избрания залога должно осуществляться в 
условиях состязательности и равноправия сторон с обеспечением подозреваемому, об-
виняемому возможности довести до суда свою позицию, в частности о виде и размере 
залога. 

50. Обязательства, связанные с внесенным залогом, следует считать нарушенными, 
если подозреваемый или обвиняемый уклонился от явки по вызову следователя, дозна-
вателя или суда либо любым другим способом воспрепятствовал производству по уго-
ловному делу или совершил новое преступление. 
При рассмотрении вопроса о нарушении обязательств, связанных с внесенным зало-

гом, в случае неявки лица по вызову следователя, дознавателя или суда суду необходи-
мо проверять доводы о том, что лицо не уклонялось от явки. 
Установив факт нарушения обязательств, связанных с внесенным залогом, суд раз-

решает вопрос об изменении меры пресечения (на домашний арест, заключение под 
стражу) и обращении залога в доход государства. Исходя из положений части 9 ста-
тьи 106 УПК РФ вопрос об обращении залога в доход государства в связи с нарушени-
ем обязательств, связанных с внесением залога, разрешается только судом и в порядке, 
предусмотренном частями 3 и 4 статьи 118 УПК РФ. 
Уголовно-процессуальный закон не предусматривает иные основания обращения 

взыскания на залог, в том числе в целях исполнения наказания в виде штрафа по приго-
вору суда. 

51. Мера пресечения в виде залога в отношении подозреваемого, согласно положени-
ям части 1 статьи 100 УПК РФ, действует не свыше 10 суток, а в случаях, предусмот-
ренных частью 2 этой статьи, - не свыше 30 суток. Если в указанный срок будет предъ-
явлено обвинение, то залог продолжает действовать на всем протяжении предваритель-
ного расследования и нахождения уголовного дела у прокурора с обвинительным за-
ключением, обвинительным актом, обвинительным постановлением, а также в суде при 
рассмотрении дела. 
 

Вопросы, возникающие в судах апелляционной и кассационной инстанций 
 

52. В силу части 11 статьи 108, части 3 статьи 107 и части 8 статьи 109 УПК РФ на 
постановления судьи об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или 
домашнего ареста, о продлении срока действия данных мер пресечения и об отказе в 
этом в стадиях досудебного производства по уголовному делу в течение 3 суток со дня 
их вынесения могут быть принесены в порядке, установленном статьей 389.3 УПК РФ, 
апелляционные жалоба и представление, подлежащие рассмотрению в такой же срок со 
дня поступления жалобы или представления в суд апелляционной инстанции. В связи с 
этим судам после поступления жалобы и (или) представления на указанные решения 
необходимо незамедлительно направлять соответствующие материалы для апелляцион-
ного рассмотрения. 
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Положения части 4 статьи 389.8 УПК РФ о сроках подачи дополнительных апелля-
ционных жалобы и представления на случаи обжалования в апелляционном порядке 
указанных решений не распространяются. 
С учетом сокращенных сроков рассмотрения апелляционных жалоб, представления 

на эти решения участники уголовного судопроизводства должны быть извещены о мес-
те, дате и времени судебного заседания в срок, достаточный для обеспечения их уча-
стия в нем. 
Исходя из положений части 4 статьи 255 УПК РФ во взаимосвязи с частью 3 ста-

тьи 107 и частью 11 статьи 108 УПК РФ сокращенные сроки подачи и рассмотрения 
апелляционных жалобы и представления на решения об избрании указанных мер пресе-
чения и о продлении срока их действия распространяются и на случаи, когда они при-
няты после поступления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу. 
С учетом этого в случае принятия решения об избрании меры пресечения в виде за-

ключения под стражу или домашнего ареста, о продлении срока действия данных мер 
пресечения или об отказе в этом после поступления уголовного дела в суд для рассмот-
рения по существу в постановлении (определении) необходимо указывать, что срок 
апелляционного обжалования такого решения составляет 3 суток со дня его вынесения. 

53. Суду первой инстанции при направлении в вышестоящий суд апелляционной жа-
лобы или представления следует прилагать заверенные копии документов из уголовно-
го дела: постановления о возбуждении уголовного дела, протокола задержания подоз-
реваемого или обвиняемого, постановления о привлечении лица в качестве обвиняемо-
го, постановления о применении в качестве меры пресечения заключения под стражу, 
домашнего ареста или залога; все копии ходатайств и постановлений о продлении срока 
содержания под стражей или домашнего ареста, постановлений о приостановлении и 
возобновлении следствия, о соединении и выделении уголовного дела, о принятии уго-
ловного дела к своему производству, о направлении уголовного дела в суд и т.п.; про-
токол судебного заседания или выписку из него, сведения об участии в деле защитника, 
потерпевшего; документы, подтверждающие необходимость или отсутствие необходи-
мости избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, 
в том числе сведения о личности обвиняемого. 

54. В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 389.12 УПК РФ участие защитника в 
судебном заседании суда апелляционной инстанции обязательно в случаях, указанных в 
части 1 статьи 51 УПК РФ. Если при назначении судебного заседания судья установит 
отсутствие заявления лица, в отношении которого рассматривается вопрос о мере пре-
сечения, об отказе от защитника и сведений о том, что защитник приглашен им самим, 
его законным представителем, а также другими лицами по поручению или с согласия 
такого лица, то он назначает защитника и принимает меры по обеспечению его участия 
в суде. 

55. По смыслу пункта 4 части 1 статьи 389.20 и части 1 статьи 389.22 УПК РФ, суд 
апелляционной инстанции по результатам рассмотрения жалобы, представления на по-
становления судьи об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или 
домашнего ареста, о продлении срока действия этих мер пресечения либо об отказе в 
этом при наличии к тому оснований вправе отменить постановление и передать мате-
риалы на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции, если допущенные 
нарушения уголовно-процессуального закона (например, правил подсудности) не могут 
быть устранены в суде апелляционной инстанции. Передавая материалы на новое су-
дебное разбирательство, суд апелляционной инстанции должен разрешить вопрос о ме-
ре пресечения в отношении лица, содержащегося под стражей или домашним арестом. 

56. По смыслу пункта 6 части 1 статьи 389.20 и части 1 статьи 389.22 УПК РФ, суд 
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апелляционной инстанции по результатам рассмотрения жалобы, представления на по-
становления судьи об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или 
домашнего ареста, о продлении срока действия этих мер пресечения либо об отказе в 
этом при наличии к тому оснований вправе изменить или отменить постановление и 
принять новое решение без передачи материалов на рассмотрение суда первой инстан-
ции, если допущенные нарушения уголовно-процессуального закона могут быть устра-
нены в суде апелляционной инстанции. 
Принимая новое решение, суд апелляционной инстанции вправе избрать более стро-

гую меру пресечения, в избрании которой было отказано судом первой инстанции, если 
об этом ставится вопрос в представлении прокурора либо жалобе потерпевшего, его за-
конного представителя и (или) представителя. 

57. При вынесении обвинительного приговора суду первой инстанции в соответствии 
с пунктом 10 части 1 статьи 308 УПК РФ надлежит указать меру пресечения до вступле-
ния приговора в законную силу. Это решение должно быть мотивировано в приговоре. 
Исходя из положений части 4 статьи 389.11 УПК РФ меры пресечения в виде домаш-

него ареста и заключения под стражу действуют до вступления в законную силу приго-
вора независимо от того, обжалован ли он в апелляционном порядке. 

58. Отменяя обвинительный приговор или иное судебное решение и передавая уго-
ловное дело на новое судебное разбирательство в нижестоящий суд либо возвращая 
уголовное дело прокурору, суды апелляционной, а также кассационной инстанций в це-
лях охраны прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства и над-
лежащего проведения судебного заседания в разумные сроки обязаны по ходатайству 
прокурора или по собственной инициативе решить вопрос о мере пресечения в отноше-
нии лица, содержащегося под стражей. При этом суды апелляционной и кассационной 
инстанций вправе избрать любую из предусмотренных статьей 98 УПК РФ меру пресе-
чения при условии, что она обеспечит беспрепятственное осуществление уголовного 
судопроизводства. 
Принимая решение о применении меры пресечения в виде заключения под стражу 

или домашнего ареста, суды апелляционной и кассационной инстанций в резолютивной 
части определения (постановления) указывают конкретный разумный срок действия 
меры пресечения в пределах, установленных статьями 109 и 255 УПК РФ. Если на мо-
мент принятия судом апелляционной инстанции решения не истек ранее установленный 
(продленный) срок содержания под стражей или домашнего ареста и этого срока доста-
точно для обеспечения названных целей, то в резолютивной части определения (поста-
новления) следует указать на оставление меры пресечения без изменения. В любом 
случае в описательно-мотивировочной части определения (постановления) должны 
быть приведены мотивы принятого решения, а в его резолютивной части должна быть 
указана дата окончания срока. 

59. Принятие судьей решения об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу, домашнего ареста или залога либо о продлении срока содержания под стражей 
или домашнего ареста не препятствует его участию в рассмотрении уголовного дела по 
существу или в суде апелляционной либо кассационной инстанции в случае пересмотра 
иного судебного решения. 

60. Рекомендовать судам систематически изучать и обобщать практику избрания мер 
пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и продления сро-
ков содержания под стражей и домашнего ареста. При наличии к тому оснований сле-
дует направлять представления в соответствующие организации либо должностным ли-
цам для принятия мер по устранению выявленных недостатков. 

61. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившими силу: 
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постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 октября 
2009 года № 22 "О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под 
стражу, залога и домашнего ареста" (с изменениями, внесенными постановлениями 
Пленума от 10 июня 2010 года № 15, от 23 декабря 2010 года № 31, от 9 февраля 
2012 года № 3, от 14 июня 2012 года № 11); 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 

2010 года № 15 "О внесении дополнения в постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29 октября 2009 года № 22 "О практике применения судами 
мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста"; 
пункт 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 де-

кабря 2010 года № 31 "Об изменении и дополнении некоторых постановлений Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам" (с изменениями, внесен-
ными постановлением Пленума от 9 июля 2013 года № 24); 
пункт 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 фев-

раля 2012 года № 3 "О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации"; 
пункт 41 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 ию-

ня 2012 года № 11 "О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей 
лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц 
для отбывания наказания". 

 

«О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
О ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ИЗДЕРЖКАХ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ» 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 г. № 42 

 

В целях обеспечения единства судебной практики по применению законодательства 
о процессуальных издержках при осуществлении уголовного судопроизводства Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции 
Российской Федерации и статьями 9, 14 Федерального конституционного закона от 7 
февраля 2011 года № 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации", 
постановляет дать судам следующие разъяснения: 

1. По смыслу статьи 131 УПК РФ, процессуальные издержки представляют собой не-
обходимые и оправданные расходы, связанные с производством по уголовному делу, в 
том числе выплаты и вознаграждение физическим и юридическим лицам, вовлеченным 
в уголовное судопроизводство в качестве участников (потерпевшим, свидетелям, экс-
пертам, переводчикам, понятым, адвокатам и др.) или иным образом привлекаемым к 
решению стоящих перед ним задач (например, лицам, которым передано на хранение 
имущество подозреваемого, обвиняемого, или лицам, осуществляющим хранение, пе-
ресылку, перевозку вещественных доказательств по уголовному делу). 

2. Исходя из положений пункта 9 части 2 статьи 131 УПК РФ перечень видов процес-
суальных издержек не является исчерпывающим. 
К иным расходам, понесенным в ходе производства по уголовному делу, относятся, в 

частности, расходы, непосредственно связанные с собиранием и исследованием доказа-
тельств и предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федера-
ции (например, расходы, связанные с участием педагога, психолога и иных лиц в про-
изводстве следственных действий). 
Кроме того, к ним относятся подтвержденные соответствующими документами рас-

ходы потерпевшего на участие представителя, расходы иных заинтересованных лиц на 
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любой стадии уголовного судопроизводства при условии их необходимости и оправ-
данности. 

3. Обратить внимание судов на то, что в состав процессуальных издержек не входят 
суммы, израсходованные на производство судебной экспертизы в государственных су-
дебно-экспертных учреждениях (экспертных подразделениях), поскольку их деятель-
ность финансируется за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов 
Российской Федерации (статья 37 Федерального закона от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ "О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"). 
К процессуальным издержкам не относятся расходы на возмещение вреда, причи-

ненного незаконными действиями и решениями органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры, в порядке, установленном частями 3 и 5 статьи 133 УПК РФ 
(например, расходы на возмещение вреда, причиненного в результате незаконного изъ-
ятия и удержания имущества в качестве вещественного доказательства). 

4. Разъяснить судам, что при определении размера вознаграждения адвокату, участ-
вующему в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя и суда, подлежит 
учету время, затраченное им на осуществление полномочий, предусмотренных частями 
1 и 2 статьи 53 УПК РФ, включая время, затраченное на посещение подозреваемого, об-
виняемого, подсудимого, осужденного, лица, в отношении которого ведется производ-
ство о применении принудительных мер медицинского характера, находящегося соот-
ветственно в следственном изоляторе (изоляторе временного содержания) или в психи-
атрическом стационаре, на изучение материалов уголовного дела, а также на выполне-
ние других действий адвоката по оказанию квалифицированной юридической помощи 
при условии их подтверждения документами. 
При этом время занятости адвоката исчисляется в днях, в которые он был фактически 

занят выполнением поручения по соответствующему уголовному делу, вне зависимости 
от продолжительности работы по данному уголовному делу в течение дня, в том числе 
в течение нерабочего праздничного дня или выходного дня либо ночного времени. В 
тех случаях, когда адвокат в течение дня выполнял поручения по нескольким уголов-
ным делам, вопрос об оплате его труда должен решаться по каждому уголовному делу в 
отдельности. 
В случаях участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению дознава-

теля, следователя или суда на территории районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, а также в других местностях с тяжелыми климатическими условиями, 
в которых законодательством Российской Федерации установлены процентные надбав-
ки и (или) районные коэффициенты к заработной плате, вознаграждение адвокату про-
изводится с учетом указанных надбавок и коэффициентов независимо от того, в какой 
местности зарегистрировано его адвокатское образование (адвокатский кабинет, колле-
гия адвокатов, адвокатское бюро или юридическая консультация). 

5. В соответствии с частью 1 статьи 132 УПК РФ процессуальные издержки взыски-
ваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета. Реше-
ние суда о возмещении процессуальных издержек за счет средств федерального бюдже-
та или о взыскании их с осужденного должно быть мотивированным. 
По смыслу положений части 1 статьи 131 и частей 1, 2, 4, 6 статьи 132 УПК РФ в их 

взаимосвязи, суду следует принимать решение о возмещении процессуальных издержек 
за счет средств федерального бюджета, если в судебном заседании будут установлены 
имущественная несостоятельность лица, с которого они должны быть взысканы, либо 
основания для освобождения осужденного от их уплаты. 
Кроме того, процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального 

бюджета, в частности, в случаях: 
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реабилитации лица; 
участия в уголовном деле переводчика, за исключением исполнения им своих обя-

занностей в порядке служебного задания; 
рассмотрения уголовных дел о применении принудительных мер медицинского ха-

рактера в соответствии с положениями главы 51 УПК РФ; 
рассмотрения жалобы на решение о выдаче лица в порядке, предусмотренном стать-

ей 463 УПК РФ; 
рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, преду-

смотренном главами 40 и 40.1, статьей 226.9 УПК РФ, в том числе и при обжаловании 
приговора в суде апелляционной, кассационной или надзорной инстанции. 

6. В случае оправдания подсудимого по уголовному делу по одной из статей предъ-
явленного обвинения процессуальные издержки, связанные с этим обвинением, возме-
щаются за счет средств федерального бюджета. 

7. При принятии решения о взыскании процессуальных издержек с осужденного су-
дам необходимо учитывать, что с него не взыскиваются суммы, выплаченные защитни-
ку в случаях, если лицо заявило об отказе от защитника, но отказ не был удовлетворен и 
защитник участвовал в уголовном деле по назначению (части 2 и 4 статьи 132 УПК РФ). 
Разъяснить судам, что заявление подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или 

осужденного об отказе от помощи назначенного адвоката по причине своей имущест-
венной несостоятельности нельзя рассматривать как отказ от защитника. В таких случа-
ях согласно части 1 статьи 51 УПК РФ участие защитника обязательно, а соответст-
вующие процессуальные издержки могут быть взысканы с осужденного в общем по-
рядке. 
Если суд при решении вопроса о процессуальных издержках придет к выводу об 

имущественной несостоятельности осужденного, то в силу положений части 6 ста-
тьи 132 УПК РФ процессуальные издержки должны быть возмещены за счет средств 
федерального бюджета. При этом следует иметь в виду, что отсутствие на момент ре-
шения данного вопроса у лица денежных средств или иного имущества само по себе не 
является достаточным условием признания его имущественно несостоятельным. 

8. В соответствии с частью 8 статьи 132 УПК РФ обязанность возместить процессу-
альные издержки может быть возложена на законного представителя несовершеннолет-
него, совершившего преступление. 
При разрешении данного вопроса суд должен выяснить, в частности, возможность 

взыскания процессуальных издержек за счет средств самого несовершеннолетнего, а 
также имущественное положение его законного представителя. В случае установления 
имущественной несостоятельности несовершеннолетнего и его законного представите-
ля процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета. 
Не допускается одновременное взыскание одних и тех же процессуальных издержек 

в долевом порядке с несовершеннолетнего и его законного представителя. 
9. Согласно части 9 статьи 132 УПК РФ 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 этому делу. 
Судам следует иметь в виду, что неподтверждение в ходе судебного разбирательства 

предъявленного обвинения само по себе не является достаточным основанием для при-
знания незаконным обращения к мировому судье с заявлением о привлечении лица к 
уголовной ответственности в порядке частного обвинения и, как следствие, для приня-
тия решения о взыскании процессуальных издержек с частного обвинителя. 
Разрешая данный вопрос, необходимо учитывать, в частности, фактические обстоя-

тельства дела, свидетельствующие о добросовестном заблуждении частного обвинителя 
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либо, напротив, о злоупотреблении им правом на осуществление уголовного преследо-
вания другого лица в порядке частного обвинения. 

10. Согласно требованиям части 5 статьи 220, части 3.1 статьи 225, части 1 ста-
тьи 226.1 УПК РФ к обвинительному заключению, обвинительному акту или к обвини-
тельному постановлению должна прилагаться справка о процессуальных издержках. По 
поступившему в суд уголовному делу необходимо проверять, выполнены ли органами 
предварительного расследования указанные требования. 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 237 УПК РФ отсутствие в материалах 

уголовного дела сведений о процессуальных издержках не является основанием для 
возвращения уголовного дела прокурору, поскольку оно не исключает возможность по-
становления судом приговора или вынесения иного решения по делу. 

11. Предусмотренные в части 2 статьи 131 УПК РФ выплаты могут производиться по 
постановлению судьи, вынесенному без проведения судебного заседания на основании 
письменного заявления заинтересованных лиц с приложением в случае необходимости 
соответствующих документов. 
Обратить внимание судов на то, что принятие решения о взыскании указанных вы-

плат (процессуальных издержек) с осужденного возможно только в судебном заседа-
нии. При этом осужденному предоставляется возможность довести до сведения суда 
свою позицию относительно суммы взыскиваемых издержек и своего имущественного 
положения. 

12. Разъяснить, что в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 299 УПК РФ вопрос о 
процессуальных издержках подлежит разрешению в приговоре, где указывается, на ко-
го и в каком размере они должны быть возложены. 
В случае, когда вопрос о процессуальных издержках не был решен при вынесении 

приговора, он по ходатайству заинтересованных лиц разрешается этим же судом как до 
вступления в законную силу приговора, так и в период его исполнения. 

13. Судам следует иметь в виду, что заявление осужденного об отсрочке исполнения 
приговора в части решения вопроса о взыскании процессуальных издержек подлежит 
рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 399 УПК РФ. 

14. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившими силу: 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 сентября 

1973 года № 8 "О судебной практике по применению законодательства о взыскании 
процессуальных издержек по уголовным делам" (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Пленума от 21 декабря 1993 года № 11 и от 6 февраля 2007 года № 7); 
абзац восьмой подпункта "в" пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 21 декабря 1993 года № 11 "О дополнении и изменении некото-
рых постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации"; 
пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 6 фев-

раля 2007 года № 7 "Об изменении и дополнении некоторых постановлений Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам". 

 

«О ПРИМЕНЕНИИ НОРМ ГЛАВЫ 47.1УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,РЕГУЛИРУЮЩИХ  
ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ» 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 г. № 2 

(в ред.03.03.2015) 
 

В связи с вопросами, возникшими у судов при применении норм главы 47.1 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации, Пленум Верховного Суда Россий-
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ской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации и 
статьями 9, 14 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ 
"О судах общей юрисдикции Российской Федерации", постановляет дать судам сле-
дующие разъяснения: 

1. Производство в суде кассационной инстанции, являясь важной гарантией законно-
сти судебных решений по уголовным делам и реализации конституционного права гра-
ждан на судебную защиту, предназначено для выявления и устранения допущенных ор-
ганами предварительного расследования или судом в ходе предшествующего разбира-
тельства дела существенных нарушений уголовного закона (неправильного его приме-
нения) и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявших на исход дела, и наруше-
ний, искажающих саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосу-
дия. 

2. Обратить внимание судов на то, что наряду с лицами, указанными в статье 401.2 
УПК РФ, право на обращение в суд кассационной инстанции имеют обвиняемый, под-
судимый, лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено, лицо, в отношении 
которого велось или ведется производство о применении принудительных мер меди-
цинского характера, лицо, в отношении которого применена принудительная мера вос-
питательного воздействия, и лицо, в отношении которого принято решение о выдаче 
для уголовного преследования или исполнения приговора, их защитники и законные 
представители, а также другие лица. 
К числу иных лиц, обладающих правом на обжалование судебного решения в той 

части, в которой оно затрагивает их права и законные интересы, относятся лица, не 
признанные в установленном законом порядке теми или иными участниками процесса, 
но исходя из своего фактического положения нуждающиеся в судебной защите (заяви-
тель, которому отказано в возбуждении уголовного дела, залогодатель, лицо, на имуще-
ство которого наложен арест, и другие). Право на обращение в суд кассационной ин-
станции с жалобой на законность вынесенного судом частного определения (постанов-
ления) имеет лицо, в отношении которого может быть возбуждено дисциплинарное 
производство или применены иные меры, затрагивающие личные интересы этого лица, 
в связи с обстоятельствами, указанными в частном определении (постановлении). В 
других случаях кассационные жалобы дознавателя, начальника органа дознания, следо-
вателя, руководителя следственного органа, представителя учреждения или органа, ис-
полняющего наказание, возвращаются без рассмотрения. 
В соответствии с положениями пункта 3 части 1 статьи 29 Федерального конститу-

ционного закона от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам че-
ловека в Российской Федерации" Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации по результатам рассмотрения жалобы вправе обратиться в суд кассационной 
инстанции с ходатайством о проверке вступившего в законную силу приговора, опреде-
ления, постановления суда. 

3. Производство в суде кассационной инстанции осуществляется с соблюдением ус-
тановленного статьей 401.3 УПК РФ требования инстанционности, в соответствии с ко-
торым кассационные жалоба, представление, равно как и уголовное дело, вначале рас-
сматриваются в нижестоящем, а затем в вышестоящем суде кассационной инстанции. 
При этом судам следует иметь в виду, что судебное решение может быть обжаловано в 
Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, в 
Военную коллегию Верховного Суда Российской Федерации при условии, что оно было 
обжаловано в президиум нижестоящего суда (пункты 2 и 5 части 2 статьи 401.3 УПК 
РФ в редакции Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 382-ФЗ). 
Постановление судьи районного суда, гарнизонного военного суда, вынесенное в по-
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рядке исполнения приговора, вне зависимости от того, судом какого уровня был поста-
новлен приговор, может быть пересмотрено в кассационном порядке только с соблюде-
нием инстанционности, установленной частью 2 статьи 401.3 УПК РФ, то есть прези-
диумом соответствующего верховного суда республики, краевого, областного или рав-
ного им суда, а затем Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, Военной коллегией Верховного Суда Российской Федерации. 
Кассационные жалоба, представление, в которых одновременно обжалуются приго-

вор и постановление судьи, вынесенное в порядке исполнения приговора, подлежат 
рассмотрению судом кассационной инстанции, правомочным пересматривать приговор, 
независимо от того, судьей какого районного суда (этого же или другого субъекта Рос-
сийской Федерации) выносилось решение в порядке исполнения приговора. 

4. В соответствии с положениями части 1 статьи 127 и статьи 401.3 УПК РФ в касса-
ционном порядке может быть пересмотрено вступившее в законную силу судебное ре-
шение, вынесенное в ходе как судебного, так и досудебного производства по уголовно-
му делу. Определения и постановления, указанные в части 2 статьи 389.2 УПК РФ, за 
исключением определений и постановлений о наложении денежного взыскания, само-
стоятельному обжалованию в кассационном порядке не подлежат. Законность этих су-
дебных решений может быть проверена одновременно с проверкой законности итогово-
го решения по делу. 

5. В силу того, что какое бы то ни было вмешательство в деятельность судов при от-
правлении правосудия, в том числе и со стороны вышестоящих судебных инстанций, 
является недопустимым, вступившие в законную силу судебные решения, вынесенные 
в ходе досудебного производства, могут быть по общему правилу пересмотрены в кас-
сационном порядке лишь до передачи уголовного дела в суд первой инстанции для рас-
смотрения по существу. Вместе с тем, поскольку восстановление нарушенных консти-
туционных прав на свободу и личную неприкосновенность должно быть своевремен-
ным, а имеющиеся средства их правовой защиты - эффективными, обжалование и пере-
смотр в кассационном порядке постановлений об избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу, домашнего ареста или о продлении срока их действия либо о по-
мещении лица в медицинский или психиатрический стационар для производства судеб-
ной экспертизы возможны и после поступления уголовного дела в суд первой инстан-
ции. 

6. Кассационные жалоба, представление, не отвечающие требованиям статьи 401.4 
УПК РФ, возвращаются без рассмотрения в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 
401.5 УПК РФ. После устранения препятствий, послуживших основанием для возвра-
щения кассационных жалобы, представления без рассмотрения, лицо вправе вновь об-
ратиться в суд кассационной инстанции. 

(п. 6 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.03.2015 № 9) 
7. В связи с введением в действие Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 

518-ФЗ пересмотр приговоров, определений, постановлений суда, вступивших в закон-
ную силу до 1 января 2013 года, осуществляется в соответствии с положениями статьи 
4 УПК РФ в порядке, предусмотренном главами 47.1 и 48.1 УПК РФ, по жалобам, пред-
ставлениям лиц, которые ранее либо не обжаловали эти судебные решения в порядке 
надзора по правилам главы 48 УПК РФ, либо осуществили свое право обжалования не в 
полном объеме. В этом случае жалоба, представление подаются в соответствующий суд 
кассационной инстанции, в который ранее судебное решение не обжаловалось, либо в 
суд надзорной инстанции. 

(п. 7 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.03.2015 № 9) 
8. Утратил силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.03.2015 № 9. 
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9. Пропущенный при подаче кассационных жалобы, представления предусмотрен-
ный статьей 401.6 УПК РФ годичный срок, в течение которого допускается поворот к 
худшему при пересмотре судебного решения в кассационном порядке, восстановлению 
не подлежит вне зависимости от уважительности причины его пропуска. В таком случае 
ходатайство о восстановлении пропущенного срока возвращается заявителю без рас-
смотрения. 
Решение о повороте к худшему не может быть принято судом кассационной инстан-

ции по истечении годичного срока и в тех случаях, когда постановление о передаче кас-
сационных жалобы, представления на рассмотрение суда кассационной инстанции было 
вынесено до его истечения. При этом суд кассационной инстанции оставляет жалобу, 
представление без удовлетворения. 

10. Разъяснить судам, что в силу статьи 401.1 УПК РФ при рассмотрении кассацион-
ных жалобы, представления суд (судья) кассационной инстанции проверяет только за-
конность судебных решений, то есть правильность применения норм уголовного и норм 
уголовно-процессуального права (вопросы права). 
С учетом данного ограничения доводы кассационных жалобы, представления, если в 

них оспаривается правильность установления судом фактических обстоятельств дела 
(вопросы факта), проверке не подлежат. Вместе с тем, если в кассационных жалобе, 
представлении содержится указание на допущенные судом нарушения уголовно-
процессуального закона при исследовании или оценке доказательств (например, обос-
нование приговора недопустимыми доказательствами), повлиявшие на правильность 
установления судом фактических обстоятельств дела и приведшие к судебной ошибке, 
такие доводы не должны быть оставлены без проверки. 
Жалобы, представления на несправедливость приговора, по которому было назначе-

но наказание, не соответствующее тяжести преступления, личности осужденного, или 
по которому судом назначено несправедливое наказание вследствие его чрезмерной 
мягкости либо чрезмерной суровости (часть 2 статьи 389.18 УПК РФ), подлежат про-
верке судом кассационной инстанции в случае, если такое решение суда явилось след-
ствием неправильного применения норм Общей части Уголовного кодекса Российской 
Федерации (например, положений статьи 60 УК РФ). 
Если кассационные жалоба, представление, наряду с другими, содержат доводы, не 

относящиеся в силу закона к предмету проверки суда кассационной инстанции, то в 
этой части суд (судья) оставляет их без проверки, на что указывает в постановлении 
(определении). 

11. Вопрос об истребовании уголовного дела следует разрешать исходя из того, что 
дело должно быть истребовано в каждом случае, когда у судьи возникают обоснован-
ные сомнения в законности обжалуемого судебного решения. 

12. В соответствии с общим правилом проверка законности обжалуемого судебного 
решения осуществляется по доводам кассационных жалобы, представления. Однако 
следует учитывать, что суд кассационной инстанции не связан этими доводами и вправе 
проверить производство по уголовному делу в полном объеме (часть 1 статьи 401.16 
УПК РФ). 
По смыслу положений статьи 401.16 УПК РФ, судья может принять решение о пере-

даче кассационных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в су-
дебном заседании суда кассационной инстанции по основаниям, не указанным в жало-
бе, представлении, лишь относительно лица, в отношении которого ставится вопрос о 
пересмотре судебного решения, если изменение или отмена этого решения улучшает 
его положение. 

13. В постановлении об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для 
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рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции судье, по смыслу 
пункта 5 статьи 401.10 УПК РФ, надлежит ответить на доводы жалобы, представления, 
в которых оспариваются законность приговора, определения, постановления суда, и 
указать мотивы принятого решения. 

14. Постановление о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным 
делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции должно 
содержать как указание на то, в чем именно выразились нарушения уголовного закона 
(неправильное его применение) и (или) нарушения уголовно-процессуального закона, 
так и мотивы, по которым их следует признать существенными, повлиявшими на исход 
дела, а в случае поворота к худшему - исказившими саму суть правосудия и смысл су-
дебного решения как акта правосудия. 

15. Если кассационная жалоба одного из субъектов обжалования, например осужден-
ного, передана судьей на рассмотрение суда кассационной инстанции, то его дополни-
тельная жалоба, а также жалоба, представление других субъектов обжалования (защит-
ника, потерпевшего, прокурора и др.), поданные в отношении этого же осужденного по 
тем же или иным правовым основаниям, передаются судьей на рассмотрение суда кас-
сационной инстанции без вынесения соответствующего постановления. При этом по 
каждой жалобе или представлению, которые переданы на рассмотрение суда кассаци-
онной инстанции, должны быть выполнены требования части 2 статьи 401.13 УПК РФ. 

16. Лицо, обратившееся в суд кассационной инстанции, вправе отозвать свои касса-
ционные жалобу, представление до начала их рассмотрения судом. 
Если просьба об отзыве жалобы, представления поступит до принятия решения об их 

передаче с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассацион-
ной инстанции, то жалоба или представление возвращается заявителю в соответствии с 
пунктом 4 части 1 статьи 401.5 УПК РФ. Если же такая просьба поступит после приня-
тия решения о передаче жалобы, представления, суд выносит постановление (определе-
ние) о прекращении кассационного производства. 
Решение суда о прекращении кассационного производства в связи с отзывом жалобы 

или представления не является обстоятельством, препятствующим тому же лицу в те-
чение срока, указанного в части 3 статьи 401.2 УПК РФ, повторно обратиться в тот же 
суд кассационной инстанции с жалобой или представлением по тем же или иным пра-
вовым основаниям. 

17. В соответствии со статьей 401.12 УПК РФ суду кассационной инстанции надле-
жит в срок не позднее 14 суток до дня судебного заседания известить лиц, интересы ко-
торых затрагиваются жалобой, представлением, о дате, времени и месте рассмотрения 
уголовного дела, а также направить этим лицам копии постановления о передаче касса-
ционных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном за-
седании суда кассационной инстанции и копии кассационных жалоб и (или) представ-
ления, поданных другими участниками судебного разбирательства по данному делу. 
При этом извещение участников процесса допускается посредством СМС-сообщения 

в случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации фактов отправки 
и доставки СМС-сообщения адресату. Факт согласия на получение СМС-сообщения 
подтверждается распиской, в которой наряду с данными об участнике судопроизводст-
ва и о его согласии на уведомление подобным способом указывается номер мобильного 
телефона, на который следует направить сообщение. 

18. Если лицом, в отношении которого ведется кассационное производство по делу, 
не заявлен отказ от помощи защитника в порядке, установленном статьей 52 УПК РФ, а 
также в иных случаях обязательного участия защитника, предусмотренных в части 1 
статьи 51 УПК РФ, участие защитника в заседании суда кассационной инстанции обес-
печивается судом. 
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19. Исходя из положений части 3 статьи 401.13 УПК РФ судья, вынесший постанов-
ление о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом для рас-
смотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, не вправе участвовать в 
рассмотрении этого уголовного дела в составе суда кассационной инстанции. 
При рассмотрении уголовного дела в президиуме верховного суда республики, крае-

вого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной облас-
ти, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда судья, не являю-
щийся членом президиума, вправе докладывать уголовное дело и в том случае, когда им 
принято решение о передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в 
судебном заседании президиума, поскольку в данном случае он не участвует в приня-
тии решения по уголовному делу. 

20. Обратить внимание судов на то, что круг оснований для отмены или изменения 
судебного решения в кассационном порядке ввиду существенного нарушения уголов-
ного закона (неправильного его применения) и (или) существенного нарушения уголов-
но-процессуального закона в отличие от производства в апелляционной инстанции ог-
раничен лишь такими нарушениями, которые повлияли на исход уголовного дела, то 
есть на правильность его разрешения по существу, в частности на вывод о виновности, 
на юридическую оценку содеянного, назначение судом наказания или применение иных 
мер уголовно-правового характера и на решение по гражданскому иску. 

21. Поворот к худшему при пересмотре судебного решения в кассационном порядке 
может иметь место, если в ходе судебного разбирательства были допущены нарушения, 
искажающие саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия. 
Неправильное применение уголовного закона, являющееся основанием для пере-

смотра судебного решения в кассационном порядке с поворотом к худшему, может вы-
ражаться, например, в квалификации содеянного по уголовному закону о менее тяжком 
преступлении. 
К числу нарушений уголовно-процессуального закона, искажающих саму суть право-

судия и смысл судебного решения как акта правосудия, могут быть отнесены, в частно-
сти, нарушения, указанные в пунктах 2, 8, 10, 11 части 2 статьи 389.17, в статье 389.25 
УПК РФ, а также иные нарушения, которые лишили участников уголовного судопроиз-
водства возможности осуществления гарантированных законом прав на справедливое 
судебное разбирательство на основе принципа состязательности и равноправия сторон 
либо существенно ограничили эти права, если такое лишение либо такие ограничения 
повлияли на законность приговора, определения или постановления суда. 
При пересмотре судебного решения в кассационном порядке суд вправе вынести по-

становление (определение), влекущее ухудшение положения осужденного, оправданно-
го или лица, дело в отношении которого прекращено, лишь по тому правовому основа-
нию и по тем доводам, которые указаны в кассационном представлении прокурора, кас-
сационной жалобе потерпевшего, его законного представителя или представителя. 

22. С учетом положений части 1 статьи 401.16 УПК РФ в их взаимосвязи с положе-
ниями статьи 6 УПК РФ, определяющей назначение уголовного судопроизводства, суду 
кассационной инстанции надлежит устранять все выявленные в судебном заседании 
существенные нарушения уголовного закона (его неправильное применение) и (или) 
уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела, если их устранение вле-
чет улучшение положения обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного, ли-
ца, в отношении которого уголовное дело прекращено, или иного лица, в отношении 
которого ведется кассационное производство по делу. 
В соответствии со статьей 392 и частью 6 статьи 401.16 УПК РФ указания суда кас-

сационной инстанции обязательны при повторном рассмотрении уголовного дела суда-
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ми первой и апелляционной инстанций, а также для прокурора в случае возвращения 
ему уголовного дела в порядке, установленном статьей 237 УПК РФ. 

23. Обратить внимание судов на то, что согласно части 9 статьи 401.13 УПК РФ пер-
вым выносится на голосование предложение, наиболее благоприятное для оправданно-
го, осужденного, лица, уголовное дело в отношении которого прекращено. 

24. В силу части 3 статьи 401.14 УПК РФ постановление (определение) суда кассаци-
онной инстанции должно соответствовать требованиям, предусмотренным частями 3 и 
4 статьи 389.28 УПК РФ. При этом в описательно-мотивировочной части кассационного 
постановления (определения), помимо мотивов принятого решения, указываются осно-
вания, по которым приговор или иное обжалуемое судебное решение признается закон-
ным, а жалоба или представление - не подлежащими удовлетворению, либо основания 
полной или частичной отмены или изменения такого решения. 

25. В случае отмены приговора и передачи уголовного дела на новое рассмотрение в 
суд первой или апелляционной инстанции, а также при возвращении уголовного дела 
прокурору суду кассационной инстанции в целях охраны прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства и проведения судебного заседания в разум-
ные сроки необходимо решить вопрос о мере пресечения в отношении лица, содержа-
щегося под стражей. При этом суд вправе избрать любую из предусмотренных статьей 
98 УПК РФ мер пресечения при условии, что она обеспечит достижение указанных це-
лей. В случае избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего 
ареста суд кассационной инстанции обязан указать конкретный срок ее действия. 
Избирая меру пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, суд 

кассационной инстанции должен руководствоваться общими положениями уголовно-
процессуального закона, устанавливающими основания и порядок избрания меры пре-
сечения, исходя из того, что заинтересованные лица (при условии, что они извещены о 
дате, времени и месте рассмотрения дела) осведомлены о характере решений, которые 
могут быть приняты судом кассационной инстанции, в том числе и о возможности из-
брания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста. 

26. При разбирательстве в суде кассационной инстанции могут быть рассмотрены не 
только материалы, имеющиеся в уголовном деле, но и дополнительные материалы, по-
ступившие с жалобой или представлением либо представленные сторонами, если они 
содержат сведения, имеющие значение для правильного разрешения дела, и не свиде-
тельствуют о наличии новых или вновь открывшихся обстоятельств. 
Дополнительные материалы могут быть положены в основу решения об отмене при-

говора, определения и постановления суда с возвращением уголовного дела прокурору 
либо с его передачей на новое судебное разбирательство в суд первой или апелляцион-
ной инстанции. Изменение приговора и последующих судебных решений или их отмена 
с прекращением производства по уголовному делу на основании дополнительных мате-
риалов не допускается, за исключением случаев, когда достоверность фактов, устанав-
ливаемых такими материалами, не нуждается в проверке судом первой или апелляци-
онной инстанции (документы, свидетельствующие о недостижении осужденным воз-
раста, с которого наступает уголовная ответственность, об отсутствии судимости, о 
применении акта об амнистии по предыдущему приговору и др.). 

27. Судам следует иметь в виду, что вновь открывшиеся обстоятельства либо новые 
обстоятельства, на которые лица, обратившиеся в суд кассационной инстанции, ссыла-
ются в кассационных жалобе, представлении, не могут служить основанием для отмены 
или изменения судебных постановлений в кассационном порядке. По указанным об-
стоятельствам судебные решения могут быть пересмотрены в порядке, установленном 
главой 49 УПК РФ. 
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28. Исходя из требования части 4 статьи 29 УПК РФ суды кассационной инстанции 
вправе реагировать на любые нарушения закона, допущенные при производстве дозна-
ния, предварительного следствия или в ходе предшествующего судебного разбиратель-
ства по уголовному делу, путем вынесения частных определений (постановлений). 
КонсультантПлюс: примечание. 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 № 22 признано утратив-

шим силу Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41. 
29. В связи с принятием данного постановления признать утратившими силу поста-

новление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2007 года № 1 
"О применении судами норм главы 48 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регламентирующих производство в надзорной инстанции" (с изменениями, 
внесенными постановлениями Пленума от 29 октября 2009 года № 22 и от 23 декабря 
2010 года № 31) и пункт 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 10 февраля 2009 года № 1 "О практике рассмотрения судами жалоб в поряд-
ке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Пленума от 23 декабря 2010 года № 31 и от 
9февраля 2012 года № 3). 

 
«О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ПРАВО НА ЗАЩИТУ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ» 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 29 

 
Право на защиту каждого, кто подвергся уголовному преследованию, признается и 

гарантируется Конституцией Российской Федерации (статьи 17, 45, 46, 48, 123), обще-
признанными принципами и нормами международного права и международными дого-
ворами Российской Федерации в качестве одного из основных прав человека и гражда-
нина. 
Порядок реализации данного конституционного права определяется Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации, при применении норм которого 
должны учитываться правовые позиции Конституционного Суда Российской Федера-
ции и практика Европейского Суда по правам человека. 
Обеспечение права на защиту является обязанностью государства и необходимым 

условием справедливого правосудия. 
В целях единообразного разрешения судами вопросов, возникающих в практике 

применения законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судо-
производстве, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь стать-
ей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституци-
онного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Феде-
рации», постановляет дать следующие разъяснения: 

1. Обратить внимание судов на то, что по смыслу статьи 16 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) обеспечение права 
на защиту является одним из принципов уголовного судопроизводства, действующих 
во всех его стадиях. В силу этого правом на защиту обладают: лицо, в отношении кото-
рого осуществляются затрагивающие его права и свободы процессуальные действия по 
проверке сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ; 
подозреваемый; обвиняемый; подсудимый; осужденный; оправданный; лицо, в отно-
шении которого ведется или велось производство о применении принудительных мер 
медицинского характера; несовершеннолетний, к которому применена принудительная 
мера воспитательного воздействия; лицо, в отношении которого уголовное дело (далее - 
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дело) или уголовное преследование прекращено; лицо, в отношении которого поступил 
запрос или принято решение о выдаче; а также любое иное лицо, права и свободы кото-
рого существенно затрагиваются или могут быть существенно затронуты действиями и 
мерами, свидетельствующими о направленной против него обвинительной деятельно-
сти, независимо от формального процессуального статуса такого лица (далее – обви-
няемый). 

2. Судам необходимо иметь в виду, что право обвиняемого на защиту включает 
в себя не только право пользоваться помощью защитника, но и право защищаться лич-
но и (или) с помощью законного представителя всеми не запрещенными законом спо-
собами и средствами (часть 2 статьи 16, пункт 11 части 4 статьи 46, пункт 21 части 4 
статьи 47 УПК РФ), в том числе давать объяснения и показания по поводу имеющегося 
в отношении его подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний; возра-
жать против обвинения, давать показания по предъявленному ему обвинению либо от-
казаться от дачи показаний; представлять доказательства; заявлять ходатайства и отво-
ды; давать объяснения и показания на родном языке или языке, которым он владеет, и 
пользоваться помощью переводчика бесплатно, в случаях, когда обвиняемый не владеет 
или недостаточно владеет языком, на котором ведется судопроизводство; участвовать в 
ходе судебного разбирательства в исследовании доказательств и судебных прениях; 
произносить последнее слово; приносить жалобы на действия, бездействие и решения 
органов, осуществляющих производство по делу; знакомиться в установленном зако-
ном порядке с материалами дела. Процессуальные права обвиняемого не могут быть 
ограничены в связи с участием в деле его защитника и (или) законного представителя. 

3. Исходя из взаимосвязанных положений части 1 статьи 11 и части 2 статьи 16 
УПК РФ обязанность разъяснить обвиняемому его права и обязанности, а также обес-
печить возможность реализации этих прав возлагается на лиц, осуществляющих про-
верку сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ, и 
предварительное расследование по делу: на дознавателя, орган дознания, начальника 
органа или подразделения дознания, следователя, руководителя следственного органа, 
прокурора, а в ходе судебного производства – на суд. 
Предусмотренные нормами уголовно-процессуального закона права должны быть 

разъяснены в объеме, определяемом процессуальным статусом лица, в отношении ко-
торого ведется производство по делу, с учетом стадий и особенностей различных форм 
судопроизводства. В частности, при рассмотрении дела по существу судом первой ин-
станции разъяснению обвиняемому подлежат не только права, указанные в части 4 ста-
тьи 47 УПК РФ, но и другие его права в судебном разбирательстве, в том числе право 
ходатайствовать об участии в прениях сторон наряду с защитником (часть 2 статьи 292 
УПК РФ), а при отсутствии защитника - участвовать в прениях сторон (часть 1 статьи 
292 УПК РФ), право на последнее слово (статья 293 УПК РФ). 

4. Право обвиняемого лично осуществлять свою защиту, реализуемое посредст-
вом его участия в судебном разбирательстве, обеспечивается судом. В отношении об-
виняемых, содержащихся под стражей либо отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, суд первой инстанции принимает меры по обеспечению их участия в судеб-
ном заседании непосредственно либо в случаях, предусмотренных частью 61 статьи 241 
и частью 2 статьи 399 УПК РФ, путем использования систем видеоконференц-связи. 
Вопрос о форме участия таких лиц в судебных заседаниях судов вышестоящих инстан-
ций решается судом, рассматривающим дело (часть 2 статьи 389,часть2, статьи 401 
УПК РФ). 

5. Судам следует проверять, извещен ли обвиняемый о дате, времени и месте за-
седания суда первой, апелляционной или кассационной инстанции в сроки, установлен-
ные соответственно частью 4 статьи 231, частью 2 статьи 389, частью 2 статьи 401 УПК 
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РФ. При несоблюдении указанных сроков суд выясняет у обвиняемого, имел ли он дос-
таточное время для подготовки к защите. Если суд признает, что этого времени было 
явно недостаточно, а также в иных случаях по просьбе обвиняемого, в целях обеспече-
ния требований части 3 статьи 47 УПК РФ суд объявляет перерыв в судебном заседании 
либо откладывает его на определенный срок. 

6. Если после вынесения приговора или иного судебного решения обвиняемый и 
(или) его защитник ходатайствуют о дополнительном ознакомлении с материалами дела 
для составления апелляционной жалобы, суду, в производстве которого находится дело, 
надлежит уточнить, какие именно материалы дела им необходимы. При разрешении та-
кого ходатайства суд выясняет, знакомились ли обвиняемый и (или) его защитник по 
окончании предварительного расследования со всеми материалами дела и не были ли 
они ограничены в праве выписывать любые сведения и в любом объеме, за свой счет 
снимать копии с материалов дела, а также знакомились ли они с протоколом судебного 
заседания. В случае удовлетворения ходатайства суд определяет срок для дополнитель-
ного ознакомления с учетом установленных обстоятельств. 

7. В силу требований части 2 статьи 123 Конституции Российской Федерации и 
части 1 статьи 247 УПК РФ разбирательство дела в суде первой инстанции проводится 
при обязательном участии обвиняемого. Рассмотрение дела в отсутствие обвиняемого 
допускается лишь в случаях, предусмотренных федеральным законом. 
Исходя из положений частей 1 и 4 статьи 247 УПК РФ ходатайство обвиняемого, не 

уклоняющегося от явки в суд, о рассмотрении дела в его отсутствие может быть удов-
летворено судом только по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести. 
Если обвиняемый, заявляя ходатайство о заочном рассмотрении дела, ссылается на 

обстоятельства, которые препятствуют его участию в судебном разбирательстве, то суд 
вправе признать данное ходатайство вынужденным, отказать в его удовлетворении и 
назначить судебное заседание с участием обвиняемого либо, при наличии к тому осно-
ваний, приостановить производство по делу. 

8. В соответствии с положениями части 2 статьи 243, статьи 257 УПК РФ и нор-
мами главы 36 УПК РФ в их взаимосвязи председательствующий в подготовительной 
части судебного заседания разъясняет всем участникам судебного разбирательства не 
только их права, но и обязанности, знакомит с регламентом судебного заседания. При 
этом подлежат разъяснению также положения статьи 258 УПК РФ, предусматривающей 
меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании, неподчинение распоря-
жениям председательствующего или судебного пристава, в том числе возможность уда-
ления из зала заседания по решению председательствующего (коллегии судей) и по-
следствия такого удаления. 
Если нарушение порядка в судебном заседании, неподчинение распоряжениям пред-

седательствующего или судебного пристава допускает обвиняемый, то в зависимости 
от характера нарушений он предупреждается председательствующим о недопустимости 
такого поведения либо по мотивированному решению председательствующего (колле-
гии судей) удаляется из зала заседания на определенный период (например, на период 
допроса потерпевшего или свидетеля; до окончания судебного следствия или заверше-
ния прений сторон). 
Следует учитывать, что закон не предусматривает обязанность суда уведомлять об-

виняемого по возвращении в зал судебного заседания о содержании проведенных в его 
отсутствие судебных действий и исследованных доказательств. При наличии просьбы 
обвиняемого о получении такой информации суд предоставляет ему время для обраще-
ния за помощью к своему адвокату. 

9. Если при рассмотрении дела в отсутствие обвиняемого в соответствии с ча-
стью 4 статьи 247 УПК РФ защитник не приглашен самим обвиняемым, его законным 
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представителем или другим лицом по поручению обвиняемого, то суд в целях обеспе-
чения состязательности и равноправия сторон и права обвиняемого на защиту принима-
ет меры к назначению защитника. Такие же меры суду необходимо принять и в случае, 
когда обвиняемый удален из зала судебного заседания, а дело слушается в отсутствие 
защитника. 

10. Судам необходимо иметь в виду, что предусмотренное частью 1 статьи 50 
УПК РФ право на приглашение защитника не означает право обвиняемого выбирать в 
качестве защитника любое лицо по своему усмотрению и не предполагает возможность 
участия в деле любого лица в качестве защитника. По смыслу положений части 2 статьи 
49 УПК РФ, защиту обвиняемого в досудебном производстве вправе осуществлять 
только адвокат. 
Кроме того, при наличии любого из обстоятельств, указанных в статье 72 УПК РФ, 

участие защитника исключается во всех стадиях уголовного судопроизводства. 
Если между интересами обвиняемых, защиту которых осуществляет один адвокат, 

выявятся противоречия (признание обвинения одним и оспаривание другим по одним и 
тем же эпизодам дела; изобличение одним обвиняемым другого и т.п.), то такой адвокат 
подлежит отводу (пункт 3 части 1 статьи 72 УПК РФ, подпункт 2 пункта 4 статьи 6 Фе-
дерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», пункт 1 статьи 13 «Кодекса профессиональной этики 
адвоката» (принят Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года). 
Исходя из взаимосвязанных положений части 1 статьи 72 УПК РФ установленное в 

пункте 3 данной нормы ограничение относится к случаям, когда защитник в рамках 
данного или выделенного из него дела оказывает или ранее оказывал в ходе досудебно-
го производства либо в предыдущих стадиях судебного производства и судебных засе-
даниях юридическую помощь лицу, интересы которого противоречат интересам защи-
щаемого им обвиняемого. Однако это не исключает возможность отвода защитника и в 
иных случаях выявления подобных противоречий, не позволяющих ему участвовать в 
данном деле. 

11. При разрешении ходатайства обвиняемого, заявленного в соответствии с 
частью 2 статьи 49 УПК РФ о допуске одного из близких родственников или иного лица 
в качестве защитника, суду следует не только проверять отсутствие обстоятельств, ука-
занных в статье 72 УПК РФ, но и учитывать характер, особенности обвинения, а также 
согласие и возможность данного лица осуществлять в установленном законом порядке 
защиту прав и интересов обвиняемого и оказывать ему юридическую помощь при про-
изводстве по делу. 
В случае отказа в удовлетворении такого ходатайства решение суда должно быть мо-

тивированным. 
12. В силу части 1 статьи 50 УПК РФ защитник или несколько защитников мо-

гут быть приглашены для участия в деле как самим обвиняемым, так и его законным 
представителем, а также другими лицами по поручению или с согласия обвиняемого. 
Если обвиняемым заявлено ходатайство об отложении судебного заседания для при-

глашения избранного им защитника, то обвиняемому следует разъяснить, что в силу 
положений части 3 статьи 50 УПК РФ при неявке приглашенного им защитника в тече-
ние 5 суток либо в течение иного более длительного, но разумного срока со дня заявле-
ния такого ходатайства суд вправе предложить обвиняемому пригласить другого за-
щитника, а в случае отказа - принять меры по его назначению. 
В том же порядке суд при отводе единственного адвоката, осуществляющего защиту 

обвиняемого, принимает меры к обеспечению участия в судебном заседании другого 
адвоката. 
Когда защиту обвиняемого осуществляют несколько приглашенных им адвокатов, 
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неявка кого-либо из них при надлежащем уведомлении о дате, времени и месте судеб-
ного разбирательства не препятствует его проведению при участии хотя бы одного из 
адвокатов. 

13. Согласно части 1 статьи 51 УПК РФ участие защитника в уголовном судо-
производстве обязательно, если обвиняемый не отказался от него в порядке, установ-
ленном статьей 52 УПК РФ. При этом участие в судебном заседании обвинителя (госу-
дарственного обвинителя) не является безусловным основанием для обеспечения уча-
стия в нем защитника, поскольку обвиняемый на любой стадии производства по делу 
вправе по собственной инициативе в письменном виде отказаться от помощи защитни-
ка. 
При разрешении такого заявления суду надлежит иметь в виду, что нежелание обви-

няемого пользоваться помощью защитника должно быть выражено явно и недвусмыс-
ленно. В суде первой инстанции отказ от защитника может быть принят при условии, 
если участие защитника в судебном заседании фактически обеспечено судом. 
Заявление обвиняемого об отказе от защитника ввиду отсутствия средств на оплату 

услуг адвоката либо неявки в судебное заседание приглашенного им или назначенного 
ему адвоката, а также об отказе от услуг конкретного адвоката не может расцениваться 
как отказ от помощи защитника, предусмотренный статьей 52 УПК РФ. 
В случае, если суд принял отказ обвиняемого от защитника, решение об этом должно 

быть мотивированным. 
14. Исходя из положений части 2 статьи 50, пункта 1 части 1 и части 3 статьи 51 

и статьи 52 УПК РФ в их взаимосвязи суд принимает меры по назначению защитника 
во всех случаях, когда обвиняемый в судебном разбирательстве не воспользовался сво-
им правом на приглашение защитника и при этом не заявил в установленном порядке 
об отказе от защитника либо такой отказ не был принят судом. При этом следует иметь 
в виду, что закон не предусматривает права обвиняемого выбирать конкретного адвока-
та, который должен быть назначен для осуществления его защиты. 

15. К лицам, которые в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 51 УПК РФ в 
силу своих физических или психических недостатков не могут самостоятельно осуще-
ствлять свое право на защиту, следует относить, в частности, тех, у кого имеется психи-
ческое расстройство, не исключающее вменяемости, а также лиц, страдающих сущест-
венным дефектом речи, слуха, зрения или другим недугом, ограничивающим их спо-
собность пользоваться процессуальными правами. В целях создания необходимых ус-
ловий для реализации такими лицами процессуальных прав и при наличии оснований 
суду следует обсуждать вопрос о необходимости привлечения к участию в деле соот-
ветствующих специалистов (владеющих навыками сурдоперевода, применения системы 
Брайля и т.д.). 

16. По смыслу положений пунктов 8 и 9 части 4 статьи 47 УПК РФ в тех случа-
ях, когда участие обвиняемого в судебном разбирательстве обеспечивается путем ис-
пользования систем видеоконференц-связи, суду в целях надлежащего обеспечения 
права обвиняемого пользоваться помощью защитника необходимо разъяснить ему пра-
во общения с защитником в отсутствие других участников судебного заседания и при-
нять меры к обеспечению возможности такого общения. 

17. В случае изменения государственным обвинителем в ходе предварительно-
го слушания или судебного разбирательства обвинения в пределах его полномочий, 
предусмотренных частью 8 статьи 246 УПК РФ, суд с учетом мнения обвиняемого и его 
защитника предоставляет им время, необходимое для подготовки к защите от поддер-
жанного государственным обвинителем обвинения. 

18. Судам надлежит реагировать на каждое выявленное нарушение или ограни-
чение права обвиняемого на защиту. При наличии к тому оснований суд, в частности, 
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вправе признать полученные доказательства недопустимыми (статья 75 УПК РФ), воз-
вратить уголовное дело прокурору в порядке, установленном статьей 237 УПК РФ 
(часть 3 статьи 389 , часть 3 статьи 401 УПК РФ), изменить или отменить судебное ре-
шение (статья 389 , часть 1 статьи 40115УПК РФ) и (или) вынести частное определение 
(постановление), в котором обратить внимание органов дознания, предварительного 
следствия, соответствующей адвокатской палаты или нижестоящего суда на факты на-
рушений закона, требующие принятия необходимых мер (часть 4 статьи 29 УПК РФ). 
Суд может не признать право обвиняемого на защиту нарушенным в тех случаях, ко-

гда отказ в удовлетворении ходатайства либо иное ограничение в реализации отдель-
ных правомочий обвиняемого или его защитника обусловлены явно недобросовестным 
использованием ими этих правомочий в ущерб интересам других участников процесса, 
поскольку в силу требований части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации 
осуществление прав и свобод человека не должно нарушать права и свободы других 
лиц. 

19. Обратить внимание судов на то, что, по смыслу части 2 статьи 389 УПК РФ, 
отмена оправдательного приговора по мотивам нарушения права обвиняемого на защи-
ту не допускается. Оправдательный приговор может быть изменен по указанным моти-
вам лишь в части, касающейся основания оправдания, по жалобе оправданного, его за-
щитника, законного представителя и (или) представителя (часть 3 статьи 389УПК РФ). 

20. С учетом взаимосвязанных положений статей 389 , 389 и части 1 статьи 389 
УПК РФ о том, что обвинительный приговор, определение, постановление суда первой 
инстанции могут быть отменены или изменены в сторону ухудшения положения осуж-
денного не иначе как по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего, частно-
го обвинителя, их законных представителей и (или) представителей, при новом рас-
смотрении дела в суде первой или апелляционной инстанции после отмены приговора в 
связи с нарушением права обвиняемого на защиту, а также по иным основаниям, не 
связанным с необходимостью ухудшения положения обвиняемого, не допускается при-
менение закона о более тяжком преступлении, назначение обвиняемому более строго 
наказания или любое иное усиление его уголовной ответственности. 

21. В связи с принятием настоящего постановления: признать не действующим 
на территории Российской Федерации постановление Пленума Верховного Суда СССР 
от 16 июня 1978 года № 5 «О практике применения судами законов, обеспечивающих 
обвиняемому право на защиту»; 
исключить пункт 3 из постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 5 марта 2004 года № 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» (с изменениями, внесенными постановлениями Пле-
нума от 5 декабря 2006 г. № 60, от 11 января 2007 г. № 1, от 9 декабря 2008 г. № 26, от 
23 декабря 2008 г. № 28, от 23 декабря 2010 г. № 31 и от 9 февраля 2012 г. № 3). 

 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА  

ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 27 НОЯБРЯ 2012 ГОДА № 26  

"О ПРИМЕНЕНИИ НОРМУГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО  

В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ"» 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.12. 2015 г. № 54 

 
В связи с изменением законодательства, а также имеющимися в судебной практике 

вопросами Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 
126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституцион-
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ного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федера-
ции", постановляет внести в постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 27 ноября 2012 года № 26 "О применении норм Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной 
инстанции" следующие изменения: 

1) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
"7. При назначении и подготовке заседания суда апелляционной инстанции судье 

надлежит проверять, выполнены ли судом первой инстанции требования части 4 статьи 
389.6 УПК РФ, извещены ли о принесенных жалобе, представлении лица, интересы ко-
торых затрагиваются жалобой или представлением, направлены ли им копии указанных 
документов с разъяснением права подачи на них возражений в письменном виде в срок, 
который должен быть сопоставим со сроком, установленным для принесения самой жа-
лобы или представления, а также соблюдены ли права сторон на ознакомление с прото-
колом судебного заседания или с другими материалами уголовного дела. 
В силу части 3 статьи 389.11 УПК РФ в случае невыполнения судом первой инстан-

ции указанных выше требований либо ограничения прав сторон, связанных с подготов-
кой к участию в заседании суда апелляционной инстанции, уголовное дело возвращает-
ся для устранения обстоятельств, препятствующих его апелляционному рассмотрению. 
Если такие обстоятельства установлены в заседании суда апелляционной инстанции, 

то суд выносит определение или постановление о снятии уголовного дела с апелляци-
онного рассмотрения и возвращении его в суд первой инстанции для их устранения."; 

2) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 
"7.1. В постановлении о назначении судебного заседания вопрос о форме участия ли-

ца, содержащегося под стражей, должен быть решен исходя из положений статьи 389.7, 
пункта 5 части 1 статьи 389.11 и части 2 статьи 389.12 УПК РФ в их взаимосвязи, с уче-
том того, что такому лицу по решению суда может быть обеспечено право участвовать 
в судебном заседании непосредственно либо путем использования систем видеоконфе-
ренц-связи. 
По смыслу части 4 статьи 389.11 УПК РФ, при наличии оснований для избрания под-

судимому или осужденному меры пресечения в виде залога, домашнего ареста или за-
ключения под стражу, равно как и для отмены или изменения избранной в отношении 
его меры пресечения, либо оснований для продления срока домашнего ареста или срока 
содержания под стражей в случаях истечения установленного ранее судом срока судья 
апелляционной инстанции рассматривает данный вопрос в судебном заседании с уча-
стием подсудимого или осужденного, его защитника, если он участвует в уголовном 
деле, законного представителя несовершеннолетнего подсудимого или осужденного, 
государственного обвинителя или прокурора в порядке, установленном статьей 108 
УПК РФ."; 

3) дополнить пунктом 7.2 следующего содержания: 
"7.2. Уголовное дело по апелляционным жалобе, представлению на постановленный 

приговор или иное вынесенное решение по результатам судебного разбирательства в 
отсутствие подсудимого в случаях, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 247 УПК РФ, 
подлежит рассмотрению в апелляционном порядке с соблюдением всех положений гла-
вы 45.1 УПК РФ, в том числе с обязательным участием защитника, а также с направле-
нием извещения о месте, дате и времени заседания суда апелляционной инстанции осу-
жденному (оправданному, лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено) по 
адресу его регистрации или фактического проживания, если в материалах дела имеются 
сведения об этом. Такому лицу судом, постановившим приговор или иное обжалуемое 
решение, направляется копия судебного решения, а также копия жалобы, представле-
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ния. В случаях, предусмотренных частью 3 статьи 18 УПК РФ, указанные документы 
переводятся на родной язык этого лица либо на другой язык, которым он владеет."; 

4) абзац первый пункта 8 дополнить предложением: 
"Данные требования в части срока извещения не распространяются на случаи отло-

жения разбирательства дела судом апелляционной инстанции."; 
5) в пункте 9 абзац четвертый исключить; 
6) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
"11. Судам следует иметь в виду, что с учетом положений пункта 2 части 3 статьи 30 

УПК РФ состав суда апелляционной инстанции определяется исходя из той категории 
преступления, по обвинению лица в котором уголовное дело поступило в суд первой 
инстанции, в том числе когда судом первой инстанции действия лица были переквали-
фицированы с особо тяжкого или тяжкого преступления на преступление небольшой 
или средней тяжести либо на основании части 6 статьи 15 УК РФ изменена категория 
преступления."; 

7) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания: 
"18.1. По смыслу пункта 6 части 1 статьи 389.20 и части 1 статьи 389.22 УПК РФ, суд 

апелляционной инстанции по результатам рассмотрения жалобы, представления на су-
дебные решения, вынесенные в ходе досудебного производства в соответствии с частя-
ми 2 и 3 статьи 29 УПК РФ, а также на решения суда по вопросам, связанным с испол-
нением приговора, при наличии к тому оснований вправе изменить или отменить по-
становление и принять новое решение без передачи материала на рассмотрение суда 
первой инстанции, если допущенные нарушения уголовно-процессуального закона мо-
гут быть устранены в суде апелляционной инстанции."; 

8) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
"19. Приговор, определение или постановление суда отменяется и уголовное дело 

передается на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции при наличии та-
ких существенных нарушений уголовно-процессуального закона, которые не могут 
быть устранены судом апелляционной инстанции (например, в случаях рассмотрения 
дела незаконным составом суда либо с нарушением правил подсудности, нарушения 
права обвиняемого на защиту, которое не может быть восполнено судом апелляционной 
инстанции). 
Приговор или иные решения суда первой инстанции подлежат отмене с возвращени-

ем уголовного дела прокурору, если при рассмотрении уголовного дела в апелляцион-
ном порядке будут выявлены указанные в статье 237 УПК РФ обстоятельства, препят-
ствующие его рассмотрению судом."; 

9) пункт 21 изложить в следующей редакции: 
"21. В силу положений части 3 статьи 50 Конституции Российской Федерации, со-

гласно которым каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приго-
вора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а также по 
смыслу части 2 статьи 389.24 УПК РФ, суд апелляционной инстанции не вправе отме-
нить оправдательный приговор и постановить обвинительный приговор, а также отме-
нить постановление суда первой инстанции о прекращении уголовного дела и постано-
вить обвинительный приговор. 
Отменяя по представлению прокурора и (или) жалобе потерпевшего, частного обви-

нителя, их законных представителей и (или) представителей оправдательный приговор 
или постановление суда первой инстанции о прекращении уголовного дела по основа-
ниям, влекущим ухудшение положения оправданного либо лица, в отношении которого 
уголовное дело было прекращено, суд апелляционной инстанции определением (поста-
новлением) передает уголовное дело на новое судебное разбирательство либо при на-
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личии препятствий к рассмотрению дела судом возвращает его прокурору. При этом 
суд апелляционной инстанции не вправе предрешать выводы суда об обстоятельствах, 
указанных в части 4 статьи 389.19 УПК РФ, поскольку при повторном рассмотрении 
дела суд первой инстанции обязан решить вопросы о виновности или невиновности 
подсудимого и о применении уголовного закона исходя из оценки доказательств в соот-
ветствии с требованиями статей 17 и 88 УПК РФ.". 

 
«О СУДЕБНОМ ПРИГОВОРЕ» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 г. № 55 
 

Приговором является постановленное именем Российской Федерации решение суда 
по уголовному делу о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему на-
казания либо об освобождении от наказания. 
Конституционное положение о том, что каждый обвиняемый в совершении преступ-

ления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотрен-
ном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приго-
вором суда, определяет значение судебного приговора как важнейшего акта правосудия 
и обязывает суды неукоснительно соблюдать требования законодательства, предъяв-
ляемые к приговору. 
В целях обеспечения единообразного применения судами норм уголовно-

процессуального закона, регламентирующих постановление судом первой инстанции 
оправдательного и обвинительного приговоров, повышения качества судебных приго-
воров, а также в связи с вопросами, возникающими у судов, Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федера-
ции, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года 
№ 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать следующие 
разъяснения: 

 
Общие положения 

 
1. Обратить внимание судов на то, что в силу положений статьи 297 УПК РФ приго-

вор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым и признается таковым, 
если он соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства, 
предъявляемым к его содержанию, процессуальной форме и порядку постановления, а 
также основан на правильном применении уголовного закона. С учетом положений ста-
тьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 
года (далее - Пакт о гражданских и политических правах) и статьи 6 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года (далее - Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод) приговор может быть признан законным только в 
том случае, если он постановлен по результатам справедливого судебного разбиратель-
ства. 
Судебный приговор должен содержать вводную, описательно-мотивировочную и ре-

золютивную части во всех случаях, в том числе когда в соответствии с частью 7 статьи 
241 УПК РФ оглашаются только вводная и резолютивная части приговора. 

 
Общие требования к вводной части приговора 

 
2. Судам следует иметь в виду, что в статье 304 УПК РФ установлены единые требо-

вания к вводной части как обвинительного, так и оправдательного приговора. 
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Разъяснить, что к иным данным о личности подсудимого, имеющим значение для де-
ла, которые надлежит указывать в вводной части приговора в соответствии с пунктом 4 
статьи 304 УПК РФ, относятся сведения, которые наряду с другими данными могут 
быть учтены судом при назначении подсудимому вида и размера наказания, вида ис-
правительного учреждения, признании рецидива преступлений, разрешении других во-
просов, связанных с постановлением приговора (об имеющейся у подсудимого инва-
лидности, о наличии у него государственных наград, почетных, воинских и иных зва-
ний и др.). 

3. В отношении лиц, имеющих судимость, в вводной части приговора должны отра-
жаться сведения о дате осуждения с указанием наименования суда, норме уголовного 
закона и мере наказания с учетом последующих изменений, если таковые имели место, 
об испытательном сроке при условном осуждении, о дате отбытия (исполнения) наказа-
ния или дате и основании освобождения от отбывания наказания, размере неотбытой 
части наказания. В случае, когда лицо имеет судимость за преступления, совершенные 
в несовершеннолетнем возрасте, указание об этом должно содержаться в приговоре. 
Если на момент совершения подсудимым преступления, в котором он обвиняется по 

рассматриваемому судом уголовному делу, его судимости сняты или погашены, то суд, 
исходя из положений части 6 статьи 86 УК РФ, не вправе упоминать о них в вводной 
части приговора. В таком случае суд указывает, что лицо является не судимым. 

 
Общие требования к описательно-мотивировочной части 

оправдательного и обвинительного приговоров 
 

4. В силу положений статьи 240 УПК РФ выводы суда, изложенные в описательно-
мотивировочной части приговора, постановленного в общем порядке судебного разби-
рательства, должны быть основаны на тех доказательствах, которые были непосредст-
венно исследованы в судебном заседании. Ссылка в приговоре на показания подсуди-
мого, потерпевшего, свидетелей, данные ими в ходе предварительного расследования 
или в ином судебном заседании, допустима только при условии оглашения этих показа-
ний с соблюдением требований, установленных статьями 276, 281 УПК РФ. 
В соответствии с подпунктом "е" пункта 3 статьи 14 Пакта о гражданских и полити-

ческих правах и подпунктом "d" пункта 3 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет 
право допрашивать показывающих против него свидетелей или право на то, чтобы эти 
свидетели были допрошены, а также имеет право на вызов и допрос свидетелей в его 
пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, показывающих против него. С учетом 
этих положений и в силу части 2.1 статьи 281 УПК РФ суд не вправе оглашать без со-
гласия сторон показания неявившихся потерпевшего или свидетеля, воспроизводить в 
судебном заседании материалы видеозаписи или киносъемки следственных действий, 
проведенных с их участием, а также ссылаться в приговоре на эти доказательства, если 
подсудимому в предыдущих стадиях производства по делу не была предоставлена воз-
можность оспорить показания указанных лиц предусмотренными законом способами 
(например, в ходе очных ставок с его участием задать вопросы потерпевшему или сви-
детелю, с чьими показаниями подсудимый не согласен, и высказать по ним свои возра-
жения). 
Судам следует иметь в виду, что сведения, содержащиеся в оглашенных показаниях, 

как и другие доказательства, могут быть положены в основу выводов суда лишь после 
их проверки и оценки по правилам, установленным статьями 87, 88 УПК РФ. При этом 
суд не вправе ссылаться в подтверждение своих выводов на имеющиеся в уголовном 
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деле доказательства, если они не были исследованы судом и не нашли отражения в про-
токоле судебного заседания. 

5. При отказе от дачи показаний потерпевшего, свидетеля, являющегося супругом 
или близким родственником подсудимого, а равно при отказе от дачи показаний самого 
подсудимого суд вправе огласить ранее данные ими показания, воспроизвести прило-
женные к протоколу допроса материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки до-
проса и сослаться в приговоре на эти показания и материалы лишь в том случае, если 
при производстве предварительного расследования указанным лицам были разъяснены 
соответствующие положения пункта 3 части 2 статьи 42, пункта 2 части 4 статьи 46, 
пункта 3 части 4 статьи 47, пункта 1 части 4 статьи 56 УПК РФ, согласно которым ни-
кто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родст-
венников; кроме того, они были предупреждены о том, что их показания могут быть 
использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае их 
последующего отказа от этих показаний, а показания подсудимого - при условии, что 
они были даны им в присутствии защитника (пункт 1 части 2 статьи 75 УПК РФ). 

6. В описательно-мотивировочной части приговора, исходя из положений пунктов 3, 
4 части 1 статьи 305, пункта 2 статьи 307 УПК РФ, надлежит дать оценку всем исследо-
ванным в судебном заседании доказательствам, как уличающим, так и оправдывающим 
подсудимого. При этом излагаются доказательства, на которых основаны выводы суда 
по вопросам, разрешаемым при постановлении приговора, и приводятся мотивы, по ко-
торым те или иные доказательства отвергнуты судом. 
Если какие-либо из исследованных доказательств суд признает не имеющими отно-

шения к делу, то указание об этом должно содержаться в приговоре. 
В силу требований статьи 75 УПК РФ о недопустимости использования доказа-

тельств, полученных с нарушением закона, суд, установив такое нарушение, должен 
мотивировать свое решение о признании доказательства недопустимым и о его исклю-
чении из числа доказательств, указав, в чем именно выразилось нарушение закона. 

7. По уголовному делу в отношении нескольких подсудимых или когда подсудимый 
обвиняется в совершении нескольких преступлений, приговор должен содержать анализ 
и оценку доказательств в отношении каждого подсудимого и по каждому обвинению. 
Вместе с тем, когда несколько подсудимых обвиняется в совершении одного и того 

же преступления (преступлений), в приговоре могут быть приведены обстоятельства 
совершенного преступления (преступлений) и доказательства, подтверждающие выво-
ды суда, без их повторения в отношении каждого подсудимого. 
Если какие-либо доказательства по уголовному делу относятся сразу к нескольким 

преступлениям (например, показания свидетеля об обстоятельствах нескольких краж 
чужого имущества, очевидцем которых он являлся; должностная инструкция лица, об-
виняемого в совершении ряда должностных преступлений, и т.п.), то их содержание 
достаточно изложить в приговоре при обосновании вывода о виновности или невинов-
ности в совершении одного из преступлений, делая в дальнейшем лишь ссылку на них. 

8. С учетом положений статьи 74 и части 1.2 статьи 144 УПК РФ о том, какие сведе-
ния могут признаваться доказательствами по уголовному делу, суд в описательно-
мотивировочной части приговора не вправе ограничиться перечислением доказательств 
или указанием на протоколы процессуальных действий и иные документы, в которых 
они отражены, а должен раскрыть их основное содержание. Следует избегать приведе-
ния в приговоре изложенных в указанных протоколах и документах сведений в той час-
ти, в которой они не относятся к выводам суда и не требуют судебной оценки. Недо-
пустимо перенесение в приговор показаний допрошенных по уголовному делу лиц и 
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содержания других доказательств из обвинительного заключения или обвинительного 
акта без учета результатов проведенного судебного разбирательства. 

9. Суду следует иметь в виду, что использование в качестве доказательств по уголов-
ному делу результатов оперативно-розыскных мероприятий возможно только в том 
случае, когда такие мероприятия проведены для решения задач, указанных в статье 2 
Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной дея-
тельности", при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных стать-
ями 7 и 8 указанного Федерального закона, а полученные сведения представлены орга-
нам предварительного расследования и суду в установленном порядке и закреплены пу-
тем производства соответствующих следственных или судебных действий. Например, 
произведенные аудио- и видеозаписи, изъятые предметы и документы должны быть ос-
мотрены и приобщены к делу; обнаруженные вещества - подвергнуты экспертным ис-
следованиям; лица, участвовавшие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, - 
при необходимости допрошены в качестве свидетелей. 
В случае признания полученных на основе результатов оперативно-розыскной дея-

тельности доказательств недопустимыми они не могут быть восполнены путем допроса 
сотрудников органов, осуществлявших оперативно-розыскные мероприятия. 

10. В тех случаях, когда в ходе проверки сообщения о преступлении в порядке, пре-
дусмотренном статьей 144 УПК РФ, подсудимый обращался с письменным или устным 
заявлением о явке с повинной, и сторона обвинения ссылается на указанные в этом за-
явлении сведения как на одно из доказательств его виновности, суду надлежит прове-
рять, в частности, разъяснялись ли подсудимому при принятии от него такого заявления 
с учетом требований части 1.1 статьи 144 УПК РФ права не свидетельствовать против 
самого себя, пользоваться услугами адвоката, приносить жалобы на действия (бездей-
ствие) и решения органов предварительного расследования в порядке, установленном 
главой 16 УПК РФ; была ли обеспечена возможность осуществления этих прав. 

11. В приговоре отражается отношение подсудимого к предъявленному обвинению и 
дается оценка доводам, приведенным им в свою защиту. 
В случае изменения подсудимым показаний суд обязан выяснить причины, по кото-

рым он отказался от ранее данных при производстве предварительного расследования 
или судебного разбирательства показаний, тщательно проверить все показания подсу-
димого и оценить их достоверность, сопоставив с иными исследованными в судебном 
разбирательстве доказательствами. 
Неподтверждение подсудимым показаний, данных им в ходе досудебного производ-

ства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, 
в силу пункта 1 части 2 статьи 75 УПК РФ влечет признание их недопустимым доказа-
тельством вне зависимости от причин, по которым подсудимый их не подтвердил. 

12. Если подсудимый объясняет изменение или отказ от полученных в присутствии 
защитника показаний тем, что они были даны под принуждением в связи с применени-
ем к нему недозволенных методов ведения расследования, то судом должны быть при-
няты достаточные и эффективные меры по проверке такого заявления подсудимого. 
При этом суду следует иметь в виду, что с учетом положений части 4 статьи 235 

УПК РФ бремя опровержения доводов стороны защиты о том, что показания подсуди-
мого были получены с нарушением требований закона, лежит на прокуроре (государст-
венном обвинителе), по ходатайству которого судом могут быть проведены необходи-
мые судебные действия. 

13. При наличии оснований для проверки заявления подсудимого в порядке, преду-
смотренном статьей 144 УПК РФ, суд направляет его руководителю соответствующего 
органа предварительного расследования. Проведение такой проверки не освобождает 
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суд от обязанности дать оценку материалам, представленным по ее результатам, и отра-
зить свои выводы в приговоре. 

14. Если в ходе судебного разбирательства доводы подсудимого о даче им показаний 
под воздействием недозволенных методов ведения расследования не опровергнуты, то 
такие показания не могут быть использованы в доказывании. 
Отказ подсудимого от дачи показаний не может служить подтверждением доказан-

ности его виновности и учитываться в качестве обстоятельства, отрицательно характе-
ризующего личность подсудимого. 

 
Особенности описательно-мотивировочной  

и резолютивной частей оправдательного приговора 
 

15. Судам следует иметь в виду, что частью 2 статьи 302 УПК РФ установлен исчер-
пывающий перечень оснований постановления оправдательного приговора: не установ-
лено событие преступления или в деянии подсудимого отсутствует состав преступле-
ния, подсудимый не причастен к совершению преступления, в отношении подсудимого 
коллегией присяжных заседателей вынесен оправдательный вердикт. Оправдание по 
любому из этих оснований означает признание подсудимого невиновным и влечет за 
собой его реабилитацию. 
При постановлении оправдательного приговора в его описательно-мотивировочной 

части указывается существо предъявленного обвинения; излагаются обстоятельства де-
ла, установленные судом; приводятся основания оправдания подсудимого и доказатель-
ства, их подтверждающие (например, сведения, указывающие на отсутствие события 
преступления или на то, что причастность лица к совершению преступления не уста-
новлена). Кроме того, в описательно-мотивировочной части оправдательного приговора 
должны быть приведены мотивы, по которым суд отверг доказательства, представлен-
ные стороной обвинения, а также при наличии заявленного гражданского иска - мотивы 
принятого по нему решения. Включение в оправдательный приговор формулировок, 
ставящих под сомнение невиновность оправданного, не допускается (часть 2 статьи 305 
УПК РФ). 
В случае постановления оправдательного приговора в отношении лица, обвинявше-

гося в совершении нескольких преступлений, суд должен в описательно-
мотивировочной части приговора привести основания оправдания и доказательства, их 
подтверждающие, по каждому содержащемуся в обвинении деянию. 
Обратить внимание судов на то, что в силу части 7 статьи 246 УПК РФ полный или 

частичный отказ государственного обвинителя от обвинения влечет за собой вынесение 
постановления (определения) о прекращении уголовного дела либо уголовного пресле-
дования полностью или в соответствующей его части, а не оправдательного приговора. 

16. В резолютивной части оправдательного приговора следует указать, по какому из 
предусмотренных законом оснований подсудимый оправдан. Если подсудимый обви-
нялся в совершении нескольких преступлений, приводятся основания оправдания по 
каждому из них. 
Суд в этой части оправдательного приговора при необходимости принятия решения 

по вопросам, перечисленным в пунктах 3 и 4 части 1, части 2 статьи 305 УПК РФ, ука-
зывает на отмену меры пресечения, на отмену мер по обеспечению конфискации иму-
щества и возмещения вреда, на отказ в удовлетворении гражданского иска либо на ос-
тавление его без рассмотрения. 
Кроме того, в резолютивной части оправдательного приговора указывается на при-

знание за оправданным права на реабилитацию. Одновременно с приговором реабили-
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тированному направляется извещение с разъяснением порядка возмещения ему вреда, 
связанного с уголовным преследованием (часть 1 статьи 134 УПК РФ). 

Особенности описательно-мотивировочной части обвинительного приговора 
17. Обратить внимание судов на то, что в зависимости от особенностей порядка су-

дебного разбирательства нормами уголовно-процессуального закона установлены раз-
личные требования к содержанию описательно-мотивировочной части обвинительных 
приговоров, постановленных по результатам рассмотрения дела в общем порядке 
(статья 307 УПК РФ), в особом порядке (часть 8 статьи 316, часть 6 статьи 317.7 УПК 
РФ), а также судом с участием присяжных заседателей (пункт 3 статьи 351 УПК РФ). 
В силу принципа презумпции невиновности обвинительный приговор не может быть 

основан на предположениях, а все неустранимые сомнения в доказанности обвинения, в 
том числе отдельных его составляющих (формы вины, степени и характера участия в 
совершении преступления, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств и т.д.), 
толкуются в пользу подсудимого. Признание подсудимым своей вины, если оно не под-
тверждено совокупностью других собранных по делу доказательств, не может служить 
основанием для постановления обвинительного приговора. 
В случаях рассмотрения уголовного дела в особом порядке, не предусматривающем 

исследования в судебном заседании доказательств, относящихся к обвинению, судья 
постановляет приговор только при условии, если придет к выводу, что обвинение, с ко-
торым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, соб-
ранными по делу (часть 7 статьи 316 УПК РФ). При наличии сомнений в обоснованно-
сти обвинения судья выносит постановление о прекращении особого порядка судебного 
разбирательства и назначении рассмотрения уголовного дела в общем порядке. 

18. Судам следует иметь в виду, что описательно-мотивировочная часть обвинитель-
ного приговора, постановленного в общем порядке судебного разбирательства, должна 
содержать описание преступного деяния, как оно установлено судом, с указанием мес-
та, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий пре-
ступления. В тех случаях, когда преступление совершено группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой, при описании преступного 
деяния должно быть указано, какие конкретно преступные действия совершены каж-
дым из соучастников преступления. 
Если суд установил обстоятельства преступления, которые не были отражены в 

предъявленном подсудимому обвинении, но признаны судом смягчающими наказание 
(к примеру, совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоя-
тельств либо по мотиву сострадания, в результате физического или психического при-
нуждения; противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившиеся 
поводом для преступления), эти обстоятельства также должны быть приведены при 
описании деяния подсудимого. 

19. Выводы относительно квалификации преступления по той или иной статье уго-
ловного закона, ее части либо пункту должны быть мотивированы судом. Признавая 
подсудимого виновным в совершении преступления по признакам, относящимся к оце-
ночным категориям (например, тяжкие последствия, существенный вред, наличие ко-
рыстной или иной личной заинтересованности), суд не должен ограничиваться ссылкой 
на соответствующий признак, а обязан привести в описательно-мотивировочной части 
приговора обстоятельства, послужившие основанием для вывода о наличии в содеян-
ном указанного признака. 
Если подсудимый обвиняется в совершении нескольких преступлений, то суд должен 

обосновать квалификацию в отношении каждого преступления. 
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20. Всякое изменение обвинения в суде должно быть обосновано в описательно-
мотивировочной части приговора. 
Суд вправе изменить обвинение и квалифицировать действия (бездействие) подсу-

димого по другой статье уголовного закона, по которой подсудимому не было предъяв-
лено обвинение, лишь при условии, если действия (бездействие) подсудимого, квали-
фицируемые по новой статье закона, вменялись ему в вину, не содержат признаков бо-
лее тяжкого преступления и существенно не отличаются по фактическим обстоятельст-
вам от поддержанного государственным (частным) обвинителем обвинения, а измене-
ние обвинения не ухудшает положения подсудимого и не нарушает его права на защи-
ту. 
Судам следует исходить из того, что более тяжким считается обвинение, когда: 
а) применяется другая норма уголовного закона (статья, часть статьи или пункт), 

санкция которой предусматривает более строгое наказание; 
б) в обвинение включаются дополнительные, не вмененные обвиняемому факты 

(эпизоды), влекущие изменение квалификации преступления на закон, предусматри-
вающий более строгое наказание, либо увеличивающие фактический объем обвинения, 
хотя и не изменяющие юридической оценки содеянного. 
Существенно отличающимся обвинением от первоначального по фактическим об-

стоятельствам следует считать всякое иное изменение формулировки обвинения (вме-
нение других деяний вместо ранее предъявленных или преступления, отличающегося 
от предъявленного по объекту посягательства, форме вины и т.д.), если при этом нару-
шается право подсудимого на защиту. 

21. Если подсудимый обвиняется в совершении нескольких преступлений и обвине-
ние в совершении некоторых из них не подтвердилось, суд в описательно-
мотивировочной части приговора приводит мотивы признания подсудимого виновным 
в одних преступлениях и оправдания по обвинению в других преступлениях, а в резо-
лютивной части приговора формулирует соответствующие решения о признании под-
судимого виновным в совершении одних преступлений и об оправдании - по обвине-
нию в других. 
В случаях, когда подсудимый обвиняется в совершении продолжаемого преступле-

ния, состоящего из нескольких эпизодов, и обвинение в некоторых из них не подтвер-
дилось либо когда неправильно вменен какой-либо из квалифицирующих признаков 
преступления, однако это не влечет изменения квалификации содеянного на другую 
статью или часть статьи Особенной части УК РФ, суду достаточно в описательно-
мотивировочной части приговора с приведением надлежащих мотивов указать, что об-
винение в этой части признано необоснованным, а не нашедшие подтверждения эпизо-
ды или квалифицирующие признаки исключены из обвинения. 
Если подсудимый совершил одно преступление, которое ошибочно квалифицирова-

но несколькими статьями уголовного закона, суд в описательно-мотивировочной части 
приговора должен указать на исключение излишне вмененной подсудимому статьи 
уголовного закона, приведя соответствующие мотивы. 

22. Придя к выводу о необходимости изменения ранее предъявленного подсудимому 
обвинения на статьи уголовного закона, предусматривающие ответственность за пре-
ступления, дела по которым относятся к категориям дел частного (часть 2 статьи 20 
УПК РФ) и частно-публичного обвинения (часть 3 статьи 20 УПК РФ), возбуждаемых 
не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, суд при на-
личии в деле такого заявления, а также когда дело было возбуждено руководителем 
следственного органа, следователем, органом дознания или дознавателем с согласия 
прокурора по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 20 УПК РФ, квалифици-
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рует действия подсудимого по соответствующим статьям уголовного закона. Если су-
дом в действиях подсудимого установлены признаки преступления, отнесенного уго-
ловным законом к категории дел частного обвинения, и в материалах уголовного дела 
имеется заявление о привлечении его к уголовной ответственности за данное преступ-
ление, но потерпевший или его законный представитель заявляют о примирении с под-
судимым, дело подлежит прекращению на основании части 2 статьи 20 УПК РФ. 
При отсутствии в деле заявления о привлечении подсудимого к уголовной ответст-

венности за совершение преступления, указанного в части 2 или 3 статьи 20 УПК РФ, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 4 данной статьи, суд разъясняет потер-
певшему или его законному представителю право обратиться к суду с таким заявлени-
ем. Устное заявление этих лиц отражается в протоколе судебного заседания. Если заяв-
ление от них не поступит, то суд выносит постановление (определение) о прекращении 
уголовного дела (уголовного преследования) на основании пункта 5 части 1 статьи 24 
УПК РФ. 

23. Если подсудимому предъявлено обвинение в совершении нескольких преступле-
ний и суд в ходе судебного разбирательства придет к выводу о необходимости по неко-
торым из них прекратить уголовное преследование, мотивированное решение об этом 
излагается не в приговоре, а в постановлении (определении) суда, вынесенном одно-
временно с приговором. При этом в описательно-мотивировочной части приговора суд 
указывает, что уголовное преследование в отношении подсудимого в совершении дру-
гих преступлений прекращено отдельным постановлением (определением). 

24. С учетом того, что разбирательство дела в суде производится только в отношении 
подсудимых, использование в приговоре формулировок, свидетельствующих о винов-
ности в совершении преступления других лиц, не допускается. 
Если дело в отношении некоторых обвиняемых выделено в отдельное производство 

либо прекращено в связи со смертью, то в приговоре указывается, что преступление со-
вершено подсудимым совместно с другими лицами, без упоминания их фамилий, но с 
указанием принятого в отношении их процессуального решения (например, лицо, дело 
в отношении которого выделено в отдельное производство). 
В тех случаях, когда отдельные участники преступного деяния, в совершении кото-

рого обвиняется подсудимый, освобождены от уголовной ответственности по нереаби-
литирующим основаниям, суд может сослаться в приговоре на роль этих лиц в деянии с 
обязательным указанием оснований прекращения дела лишь при условии, что это имеет 
значение для установления роли, степени и характера участия подсудимого в преступ-
лении, квалификации его действий или установления других существенных обстоя-
тельств дела. 

 
Особенности описательно-мотивировочной части  

обвинительного приговора, постановленного в особом порядке 
 

25. С учетом особенностей судопроизводства, осуществляемого в соответствии с 
нормами главы 40 УПК РФ, в описательно-мотивировочной части приговора, постанов-
ленного в особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, не-
обходимо отразить, что суд удостоверился в соблюдении установленных законом усло-
вий. 
В частности, следует указать, что обвинение обоснованно, подтверждается собран-

ными по делу доказательствами, а подсудимый понимает существо предъявленного ему 
обвинения и соглашается с ним в полном объеме; он своевременно, добровольно и в 
присутствии защитника заявил ходатайство об особом порядке, осознает характер и по-
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следствия заявленного им ходатайства; у государственного или частного обвинителя и 
потерпевшего не имеется возражений против рассмотрения дела в особом порядке. 
Изменение обвинения в части квалификации содеянного, которое допускается, если 

для этого не требуется исследования собранных по делу доказательств и фактические 
обстоятельства при этом не изменяются, должно быть мотивировано в приговоре. 

26. Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора, постановленного 
в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудниче-
стве, должна содержать выводы суда о соблюдении подсудимым условий и выполнении 
обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о со-
трудничестве. 
В этой части приговора, в частности, указывается, что обвинение обоснованно, под-

тверждается собранными по делу доказательствами, а подсудимый понимает существо 
предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме; досудебное со-
глашение о сотрудничестве было заключено им добровольно и при участии защитника; 
какое содействие следствию им оказано и в чем именно оно выразилось; приводятся ре-
зультаты проведенного в судебном заседании исследования обстоятельств, указанных в 
части 4 статьи 317.7 УПК РФ. 

 
 

Мотивирование вопросов наказания 
 

27. Суды обязаны строго выполнять требования статьи 307 УПК РФ о необходимости 
мотивировать в обвинительном приговоре выводы по вопросам, связанным с назначе-
нием уголовного наказания, его вида и размера. 
В частности, в описательно-мотивировочной части приговора должны быть указаны 

мотивы, по которым суд пришел к выводу о необходимости условного осуждения под-
судимого; о назначении наказания ниже низшего предела, предусмотренного уголов-
ным законом за данное преступление, или переходе к другому, более мягкому наказа-
нию либо неприменении дополнительного вида наказания, предусмотренного в качест-
ве обязательного (статья 64 УК РФ); о применении дополнительного наказания, преду-
смотренного санкцией уголовного закона, но не являющегося обязательным; о приме-
нении дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на основании части 3 статьи 47 УК 
РФ; о лишении подсудимого специального, воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград. 
Если суд пришел к выводу о необходимости назначения подсудимому наказания в 

виде лишения свободы, а санкция статьи уголовного закона наряду с лишением свобо-
ды предусматривает и другие виды наказания, то суд должен указать мотивы, по кото-
рым ему не может быть назначена иная мера наказания. 
В тех случаях, когда суд, в соответствии с пунктом "а" части 1 статьи 58 УК РФ, на-

значает осужденному к лишению свободы отбывание наказания в исправительной ко-
лонии общего режима вместо колонии-поселения, в приговоре должны быть приведены 
обстоятельства совершения преступления и данные о личности виновного, учитывае-
мые судом при принятии такого решения. 
Определяя вид исправительного учреждения и режим для отбывания наказания в ви-

де лишения свободы, суд при наличии оснований обязан в описательно-
мотивировочной части приговора со ссылкой на пункт, часть статьи 18 УК РФ указать 
на наличие в действиях подсудимого определенного вида рецидива преступлений и 
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привести сведения о судимостях, которые приняты судом во внимание при решении 
данного вопроса. 

28. Исходя из того, что в соответствии с частью 1 статьи 57 УК РФ пожизненное ли-
шение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягаю-
щих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против здоровья на-
селения и общественной нравственности, общественной безопасности, половой непри-
косновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, су-
ды должны учитывать, что такой вид наказания в предусмотренных законом случаях 
может применяться лишь тогда, когда необходимость его назначения обусловлена ис-
ключительной опасностью для общества лица, совершившего преступление. Суд, моти-
вируя в приговоре назначение наказания в виде пожизненного лишения свободы, дол-
жен привести в подтверждение этого вывода конкретные обстоятельства дела и данные, 
характеризующие личность подсудимого. 

 
Особенности резолютивной части обвинительного приговора 

 
29. Обратить внимание судов на то, что во всех случаях резолютивная часть обвини-

тельного приговора должна быть изложена таким образом, чтобы не возникало сомне-
ний и неясностей при его исполнении. В связи с этим в резолютивной части обвини-
тельного приговора должны быть приведены решения суда по каждому из вопросов, 
указанных в статьях 308 и 309 УПК РФ, разрешаемых судом по данному делу, в том 
числе по предъявленному гражданскому иску, о вещественных доказательствах, о рас-
пределении процессуальных издержек. 

30. Если суд назначает наказание в виде штрафа, то в резолютивной части приговора 
следует указывать способ исчисления штрафа и сумму штрафа в денежном выражении. 
При назначении штрафа в качестве основного наказания за одно из преступлений при 

наличии совокупности преступлений или приговоров должно быть указано на примене-
ние статьи 69 УК РФ или статьи 70 УК РФ, а также на самостоятельное исполнение 
штрафа. 

31. В случае назначения наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности на государственной службе или в органах местного самоуправления в при-
говоре необходимо указывать не конкретную должность, а определенный конкретными 
признаками круг должностей, на который распространяется запрещение (например, 
должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организаци-
онно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий). 

32. Если суд придет к выводу об отсутствии оснований для назначения дополнитель-
ных наказаний, указав на это в описательно-мотивировочной части приговора, то в ре-
золютивной его части не требуется указывать, что основное наказание назначается без 
того или иного вида дополнительного наказания. 

33. Признав необходимым применение положений статьи 64 УК РФ к одному или 
нескольким преступлениям, входящим в совокупность, суд в резолютивной части при-
говора должен сослаться на указанную норму при назначении наказания за то преступ-
ление, к наказанию за которое она применяется. Ссылка в этой части приговора на ста-
тью 64 УК РФ при назначении окончательного наказания по совокупности преступле-
ний не требуется. 

34. Если подсудимый признан виновным в совершении нескольких преступлений, то 
в соответствии со статьей 69 УК РФ и с пунктом 4 части 1 статьи 308 УПК РФ в резо-
лютивной части приговора указываются вид и размер назначенных основного и допол-
нительного наказаний отдельно за каждое преступление, а также вид и размер оконча-
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тельного основного и дополнительного наказаний, назначенных по совокупности пре-
ступлений. 
В случае назначения ограничения свободы в качестве основного или дополнительно-

го наказания за каждое или некоторые из преступлений, образующих совокупность, 
срок ограничения свободы необходимо указывать за каждое из таких преступлений, а 
соответствующие ограничения и обязанности - после назначения окончательного нака-
зания. 
При назначении наказания в виде лишения свободы по совокупности преступлений 

или приговоров вид исправительного учреждения, в котором должен отбывать наказа-
ние осужденный, и режим данного исправительного учреждения указываются в приго-
воре только после назначения окончательного наказания. Если суд принял мотивиро-
ванное решение об отбывании осужденным части срока окончательного наказания в 
тюрьме, то в резолютивной части необходимо указать, какой срок осужденный должен 
отбывать в тюрьме и вид исправительного учреждения, в котором подлежит отбыванию 
оставшаяся часть срока лишения свободы. При этом время содержания осужденного 
под стражей до вступления в законную силу приговора засчитывается судом в срок от-
бывания наказания в тюрьме (часть 2 статьи 58 УК РФ). 

35. При применении судом правил части 5 статьи 69 УК РФ в резолютивной части 
приговора указывается срок отбытого подсудимым наказания по первому приговору, 
который подлежит зачету в срок вновь назначенного наказания, в том числе в случаях, 
когда наказание по прежнему приговору отбыто подсудимым полностью. 

36. Судам следует иметь в виду, что при назначении условного осуждения ссылка на 
статью 73 УК РФ должна содержаться после определения окончательного наказания. 
При условном осуждении по второму приговору за преступление, совершенное до 

вынесения первого приговора, по которому также было применено условное осужде-
ние, суд в резолютивной части второго приговора должен указать на самостоятельность 
исполнения указанных приговоров. 

37. Если во время судебного разбирательства будут установлены основания освобо-
ждения подсудимого от наказания, предусмотренные частью 6 статьи 302 УПК РФ, суд, 
приведя мотивы принятого решения в описательно-мотивировочной части приговора, в 
резолютивной его части указывает на признание подсудимого виновным в совершении 
преступления и на назначение ему наказания по соответствующей статье уголовного 
закона, а затем на освобождение его от этого наказания. При этом в случае, предусмот-
ренном пунктом 2 части 6 статьи 302 УПК РФ, суд в резолютивной части приговора, 
определив срок наказания, засчитывает в него время нахождения подсудимого под 
стражей по данному уголовному делу с учетом правил, установленных статьей 72 УК 
РФ. 

 
Вопросы гражданского иска 

 
38. При разрешении в приговоре вопросов, связанных с гражданским иском, суд обя-

зан привести мотивы, обосновывающие полное или частичное удовлетворение иска ли-
бо отказ в нем, указать с приведением соответствующих расчетов размеры, в которых 
удовлетворены требования истца, и закон, на основании которого разрешен граждан-
ский иск. При удовлетворении гражданского иска, предъявленного к нескольким под-
судимым, в приговоре надлежит указать, какие конкретно суммы подлежат взысканию 
с них солидарно и какие - в долевом порядке. 
Обратить внимание судов на то, что в соответствии с положениями части 2 статьи 

309 УПК РФ при постановлении обвинительного приговора суд обязан разрешить 
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предъявленный по делу гражданский иск. Лишь при необходимости произвести допол-
нительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного 
разбирательства, и когда это не влияет на решение суда о квалификации преступления, 
мере наказания и по другим вопросам, возникающим при постановлении приговора, суд 
может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и 
передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке 
гражданского судопроизводства. 

39. При постановлении оправдательного приговора за отсутствием события преступ-
ления или непричастностью подсудимого к совершению преступления суд отказывает в 
удовлетворении иска. В остальных случаях суд оставляет гражданский иск без рассмот-
рения (часть 2 статьи 306 УПК РФ). 
Гражданский иск может быть оставлен без рассмотрения также при неявке в судеб-

ное заседание гражданского истца или его представителя, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 250 УПК РФ: если об этом ходатайствует граждан-
ский истец или его представитель; иск поддерживает государственный обвинитель; 
подсудимый полностью согласен с предъявленным иском. 

40. Судам необходимо иметь в виду, что лицо, которому преступлением причинен 
моральный, физический или имущественный вред, вправе также предъявить граждан-
ский иск о компенсации морального вреда, которая, в соответствии с законом, осущест-
вляется в денежной форме независимо от подлежащего возмещению имущественного 
вреда. При разрешении подобного рода исков следует руководствоваться положениями 
статей 151, 1099, 1100, 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответст-
вии с которыми при определении размера компенсации морального вреда необходимо 
учитывать характер причиненных потерпевшему физических и нравственных страда-
ний, связанных с его индивидуальными особенностями, степень вины подсудимого, его 
материальное положение и другие конкретные обстоятельства дела, влияющие на ре-
шение суда по предъявленному иску. Во всех случаях при определении размера ком-
пенсации морального вреда должны учитываться требования разумности и справедли-
вости. 
По смыслу положений статей 151 и 1101 ГК РФ, при разрешении гражданского иска 

о компенсации морального вреда, предъявленного к нескольким соучастникам преступ-
ления, и об удовлетворении исковых требований суд должен определить долевой поря-
док взыскания с учетом степени их вины в содеянном. В резолютивной части приговора 
указывается размер компенсации морального вреда, взыскиваемый с каждого из подсу-
димых. 

 
Заключительные положения 

 
41. Приговор должен излагаться в ясных и понятных выражениях. Недопустимо ис-

пользование в приговоре непринятых сокращений и слов, неприемлемых в официаль-
ных документах, а также загромождение приговора описанием обстоятельств, не 
имеющих отношения к существу рассматриваемого дела. 
Следует избегать не вызываемых необходимостью подробных описаний способов 

совершения преступлений, связанных с изготовлением наркотических средств, взрыв-
ных устройств и взрывчатых веществ и т.п., а также преступлений, посягающих на по-
ловую неприкосновенность и половую свободу личности или нравственность несовер-
шеннолетних. 

42. Согласно части 3 статьи 303 УПК РФ внесенные в приговор исправления должны 
быть оговорены и удостоверены подписями судьи (судей) в совещательной комнате до 
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его провозглашения. Не оговоренные и не удостоверенные исправления, касающиеся 
существенных обстоятельств (например, квалификации преступления, вида и размера 
наказания, размера удовлетворенного гражданского иска, вида исправительной коло-
нии), являются основанием для отмены вышестоящей судебной инстанцией приговора 
полностью либо в соответствующей части. 

43. Датой постановления приговора следует считать день подписания приговора со-
ставом суда независимо от даты его провозглашения. 

44. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу по-
становление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 апреля 1996 года 
№ 1 "О судебном приговоре" (с изменениями, внесенными постановлениями Пленума 
от 6 февраля 2007 года № 7, от 16 апреля 2013 года № 11). 
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«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РАССМОТРЕНИИ  
ДЕЛ О ПРИСУЖДЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА  

СУДОПРОИЗВОДСТВО В РАЗУМНЫЙ СРОК ИЛИ ПРАВА НА ИСПОЛНЕНИЕ 
СУДЕБНОГО АКТА В РАЗУМНЫЙ СРОК» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 г. № 11 
 
В целях единообразного применения судами законодательства Российской Федера-

ции, регулирующего рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение пра-
ва на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в ра-
зумный срок, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 
126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституцион-
ного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федера-
ции", постановляет дать следующие разъяснения: 

 
Общие положения 

 
1. Право на судебную защиту признается и гарантируется Конституцией Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации и включает в себя в 
том числе право на судопроизводство в разумный срок и право на исполнение судебно-
го акта в разумный срок, которые реализуются посредством создания государством 
процессуальных условий для эффективного и справедливого рассмотрения дела, а так-
же организации и обеспечения своевременного и эффективного исполнения судебных 
актов (статья 46 Конституции Российской Федерации, статья 14 Международного пакта 
о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, пункт 1 статьи 6 Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года). 
Для обеспечения действенности данных прав Федеральным законом от 30 апреля 

2010 года № 68-ФЗ "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" (далее - Закон о 
компенсации) установлен специальный способ их защиты в виде присуждения компен-
сации. 
Компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и права на 

исполнение судебного акта в разумный срок (далее - компенсация), как мера ответст-
венности государства, имеет целью возмещение причиненного неимущественного вреда 
фактом нарушения процедурных условий, обеспечивающих реализацию данных прав в 
разумный срок, независимо от наличия или отсутствия вины суда, органов уголовного 
преследования, органов, на которые возложена обязанность по исполнению судебных 
актов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должно-
стных лиц. 
Данная компенсация не направлена на восполнение имущественных потерь заинте-

ресованного лица и не заменяет собой возмещения имущественного вреда, причиненно-
го ему незаконными действиями (бездействием) государственных органов, в том числе 
судов. При этом присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок лишает заин-
тересованное лицо права на компенсацию морального вреда за указанные нарушения 
(часть 4 статьи 1 Закона о компенсации, статьи 151, 1069, 1070 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее - ГК РФ). 
Порядок производства по делам о присуждении компенсации регламентирован про-

цессуальными кодексами (глава 26 Кодекса административного судопроизводства Рос-
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сийской Федерации (далее - КАС РФ), глава 27.1 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

2. Закон о компенсации, согласно взаимосвязанным положениям его части 1 статьи 1 
и статьи 3, распространяется на случаи: 
а) нарушения разумных сроков судопроизводства по делам, рассматриваемым судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами (далее также - суды) в соответствии с ус-
тановленными процессуальным законодательством правилами подведомственности и 
подсудности; 
б) нарушения разумных сроков исполнения судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в соответствии с действующим на момент возникновения данных правоотношений за-
конодательством, в том числе: 
по искам к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципально-

му образованию (далее - публично-правовое образование) о возмещении вреда, причи-
ненного физическому или юридическому лицу незаконными действиями (бездействи-
ем) государственных органов, органов местного самоуправления либо их должностных 
лиц; 
по административным исковым заявлениям, заявлениям о присуждении компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок за счет средств федерального бюджета, бюджета субъек-
та Российской Федерации, бюджета муниципального образования; 
по искам о взыскании денежных средств за счет казны публично-правового образо-

вания, в том числе в порядке субсидиарной ответственности (далее - иск к публично-
правовому образованию); 
возлагающих обязанности на органы государственной власти, органы местного само-

управления, их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих 
произвести выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Россий-
ской Федерации, местного бюджета (далее - иск о возложении обязанности на органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, их должностных лиц); 
по денежным обязательствам казенного учреждения, органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления. 
Под денежным обязательством согласно статье 6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее - БК РФ) понимается обязанность получателя бюджетных средств 
уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета 
определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями граждан-
ско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соот-
ветствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора или согла-
шения. 
Следует иметь в виду, что действие Закона о компенсации не распространяется на 

требования о присуждении компенсации в случаях нарушения срока исполнения судеб-
ных актов, предусматривающих обращение взыскания на денежные средства граждан, а 
также организаций, не являющихся получателями бюджетных средств, в том числе 
бюджетных учреждений. Однако это не исключает возможности взыскания вреда в об-
щем порядке за виновное неисполнение в принудительном порядке всех других судеб-
ных актов, в том числе вынесенных против публично-правовых образований; 
в) нарушения разумных сроков в ходе досудебного производства по уголовным де-

лам, по которым: 
установлен подозреваемый или обвиняемый; 
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вынесено постановление о приостановлении предварительного расследования в связи 
с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого; 
применена мера процессуального принуждения в виде наложения ареста на имуще-

ство (в том числе исключительные права) лица, не являющегося подозреваемым, обви-
няемым или лицом, несущим по закону материальную ответственность за их действия 
(далее - лицо, на имущество которого наложен арест). 

3. Исходя из взаимосвязанных положений части 3 статьи 6.1 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ), части 1 статьи 1, 
части 6 статьи 3 Закона о компенсации, при наличии данных о своевременном обраще-
нии с заявлением, сообщением о преступлении потерпевшего или иного заинтересован-
ного лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред (далее 
- лицо, обратившееся с заявлением о преступлении), данный закон также распространя-
ется на случаи длительности судопроизводства, когда принято решение: 
об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уго-

ловного преследования, если позиция органов дознания, следствия, прокуратуры отно-
сительно наличия или отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела неодно-
кратно менялась и (или) если впоследствии установлено, что отказ в возбуждении уго-
ловного дела в период до истечения сроков давности уголовного преследования был не-
законным, необоснованным; 
о прекращении производства по уголовному делу в связи с истечением сроков давно-

сти уголовного преследования. 
4. По смыслу статьи 6.1 УПК РФ, статьи 3 Закона о компенсации, действие данного 

Закона не распространяется, в частности, на требования о присуждении компенсации за 
нарушение сроков рассмотрения жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ, а также на рас-
смотрение вопросов, связанных с исполнением приговора (например, ходатайств об ус-
ловно-досрочном освобождении). 

5. К лицам, имеющим право на обращение в суд с заявлением, административным 
исковым заявлением о присуждении компенсации (далее - заявление о компенсации), 
относятся граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без граждан-
ства, российские, иностранные и международные организации, полагающие, что их 
право нарушено, являющиеся согласно процессуальному законодательству: 
в гражданском и административном судопроизводстве - сторонами, заявителями, за-

интересованными лицами, третьими лицами, заявляющими самостоятельные требова-
ния относительно предмета спора, взыскателями и должниками; 
в уголовном судопроизводстве - подозреваемыми, обвиняемыми, подсудимыми, осу-

жденными, оправданными (далее - подозреваемый и обвиняемый), потерпевшими или 
иными заинтересованными лицами, которым деянием, запрещенным уголовным зако-
ном, причинен вред, гражданскими истцами, гражданскими ответчиками, а также лица-
ми, на имущество которых наложен арест (часть 1 статьи 1 Закона о компенсации, ста-
тья 250 КАС РФ, часть 1 статьи 222.1 АПК РФ). 
По смыслу части 1 статьи 1 Закона о компенсации, по делу об административном 

правонарушении лицо, в отношении которого велось (ведется) производство по такому 
делу, а также потерпевший вправе обратиться в суд с заявлением о компенсации в слу-
чае нарушения разумного срока судопроизводства. 
В предусмотренных федеральным законом случаях с заявлением о компенсации мо-

гут обратиться в суд и иные лица при нарушении их права на судопроизводство в ра-
зумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (часть 1 статьи 1 
Закона о компенсации). 
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6. Согласно части 1 статьи 39 КАС РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлени-
ем о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок в защиту интересов гражданина, кото-
рый относится к числу лиц, имеющих право требовать присуждения компенсации, и по 
состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не 
может сам обратиться в суд с таким заявлением. 

7. Право на судопроизводство в разумный срок и право на исполнение судебного ак-
та в разумный срок являются неотчуждаемыми и непередаваемыми, в том числе в по-
рядке перехода прав кредитора другому лицу по сделке (уступка требования). 
В связи с изложенным право на компенсацию имеет только лицо, участвовавшее в 

судебном разбирательстве, или лицо, в пользу которого выдан исполнительный доку-
мент. 
В случае процессуальной замены лица его правопреемником в спорном материаль-

ном правоотношении обстоятельства, связанные с нарушением права на судопроизвод-
ство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, имев-
шие место до перехода прав к правопреемнику, не могут являться основанием для 
удовлетворения его требования о компенсации. 

8. Дела о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в ра-
зумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (далее - дело о 
компенсации) подведомственны Верховному Суду Российской Федерации, судам об-
щей юрисдикции в случае, если требование о присуждении компенсации вызвано дли-
тельным сроком судопроизводства по делу в суде общей юрисдикции или длительным 
неисполнением судебного акта суда общей юрисдикции, а также длительным досудеб-
ным производством по уголовному делу (пункт 1 части 1 и пункт 1 части 2 статьи 3 За-
кона о компенсации). 
Дела о компенсации подведомственны Верховному Суду Российской Федерации, ар-

битражным судам в случае, если требование о присуждении компенсации вызвано дли-
тельным сроком судопроизводства по делу в арбитражном суде или длительным неис-
полнением судебного акта арбитражного суда (пункт 2 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 
3 Закона о компенсации). 
Исходя из взаимосвязанных положений статей 26 и 43.2 Федерального конституци-

онного закона от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской 
Федерации", Суд по интеллектуальным правам рассматривает в качестве суда первой 
инстанции заявления о компенсации по делам, отнесенным к его подсудности в качест-
ве суда первой инстанции, а также по рассмотренным арбитражными судами делам по 
спорам о защите интеллектуальных прав. 
Если спор, в связи с которым возникли основания для подачи заявления о компенса-

ции за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, рассматривался судом 
общей юрисдикции и арбитражным судом, подведомственность дела о компенсации 
определяется в зависимости от того, в каком из названных судов вынесен последний 
судебный акт либо находится дело, производство по которому не окончено. 

 
Порядок подачи заявления о компенсации 

 
9. В соответствии с частью 1 статьи 251 КАС РФ, частью 1 статьи 222.2 АПК РФ за-

явление о компенсации подается в суд, уполномоченный рассматривать такое заявле-
ние, через суд, принявший решение. 
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По смыслу указанных норм, заявление о компенсации подается через суд, принявший 
в первой инстанции решение (определение, постановление), вынесший приговор, либо 
через суд, рассматривающий дело в первой инстанции. 
В кассационной жалобе на судебный акт арбитражного суда, подаваемой в Верхов-

ный Суд Российской Федерации, может содержаться требование о присуждении ком-
пенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок (часть 4 статьи 3 
Закона о компенсации, часть 2 статьи 291.1, часть 3 статьи 291.3 АПК РФ). 
Заявление о компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разум-

ный срок подается через суд, рассмотревший дело в первой инстанции, независимо от 
места исполнения судебного акта. 
В случае нарушения права на судопроизводство в разумный срок в ходе досудебного 

производства по уголовным делам заявление о компенсации подается непосредственно 
в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значе-
ния, суд автономной области, суд автономного округа, окружной (флотский) военный 
суд по месту проведения предварительного расследования, где и подлежит рассмотре-
нию (часть 3 статьи 251 КАС РФ). 

10. Поступившее в суд заявление о компенсации подлежит направлению в суд, упол-
номоченный его рассматривать, вместе с делом в течение трех дней со дня поступления 
такого заявления. 
Если заявление о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок подано до окончания производства по делу, заявление направляется в суд, упол-
номоченный его рассматривать, вместе с копиями судебных актов, протоколов судеб-
ных заседаний, иных документов, необходимых для разрешения дела. 
В случае если дело, в связи с которым возникли основания для подачи заявления о 

компенсации, находится в суде вышестоящей инстанции, поступившее в суд заявление 
направляется в суд, уполномоченный его рассматривать, без дела. При этом копии су-
дебных актов, протоколов судебных заседаний, решений должностных лиц, осуществ-
лявших уголовное судопроизводство, высылаются судом вышестоящей инстанции по 
запросу суда, уполномоченного рассматривать заявление. 
Суд вправе по своей инициативе или по ходатайству сторон обратиться с запросом к 

органу, осуществляющему предварительное расследование, о представлении информа-
ции, необходимой для рассмотрения заявления о компенсации за нарушение разумных 
сроков в ходе досудебного производства. Указанная информация подлежит оценке су-
дом в совокупности с другими доказательствами по делу о компенсации (часть 1 статьи 
63, статьи 70 и 84 КАС РФ). 

11. Заявление о компенсации подается в суд в письменной форме и должно быть 
подписано лицом, подающим заявление, или его представителем, а также оплачено го-
сударственной пошлиной (статьи 125 и 252 КАС РФ, статьи 125, 222.3 АПК РФ). 
Указанное заявление также может быть подано посредством заполнения формы, раз-

мещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Россий-
ской Федерации. 
В административном исковом заявлении о компенсации, подаваемом лицом, обра-

тившимся с заявлением о преступлении, помимо сведений, предусмотренных пунктами 
1, 2, 6 - 11 части 2 статьи 252 КАС РФ, должны быть указаны сведения об общей про-
должительности рассмотрения дознавателем, органом дознания, следователем, руково-
дителем следственного органа заявления о преступлении, исчисляемой со дня подачи 
такого заявления до дня вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела. 
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В случае обращения с требованием о присуждении компенсации потерпевшего по 
уголовному делу, прекращенному в связи с истечением сроков давности уголовного 
преследования, в административном исковом заявлении указываются сведения об об-
щей продолжительности досудебного производства по уголовному делу, исчисляемой 
со дня признания лица потерпевшим до дня прекращения производства по уголовному 
делу. 
Если в нарушение части 1 статьи 42 УПК РФ лицо не было признано потерпевшим 

незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела, в заявлении о компенсации 
также указывается дата подачи заявления о преступлении. 

12. Следует учитывать, что процессуальный закон не предусматривает обязательного 
ведения дела о компенсации через представителя либо наличия у заявителя высшего 
юридического образования. В связи с этим отсутствие у лица, подающего заявление о 
компенсации, высшего юридического образования, не является основанием для остав-
ления такого заявления без движения (часть 1 статьи 54, часть 1 статьи 126, часть 3 ста-
тьи 252 КАС РФ). 

13. Если заявление о компенсации не соответствует предусмотренным законом тре-
бованиям к его форме и содержанию, оно подлежит оставлению без движения на осно-
вании статьи 255 КАС РФ, статьи 222.5 АПК РФ. 

14. Заявление о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок может быть подано в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу 
последнего судебного акта, принятого по делу (пункт 1 части 5 статьи 3 Закона о ком-
пенсации, часть 2 статьи 250 КАС РФ, абзац первый части 2 статьи 222.1 АПК РФ). 
Последним судебным актом в целях обращения с заявлением о компенсации, а также 

исчисления общей продолжительности судопроизводства, исходя из положений статьи 
16 КАС РФ, статьи 13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее - ГПК РФ), статьи 15 АПК РФ, может являться решение, определение о прекра-
щении производства по делу, определение об оставлении заявления без рассмотрения, 
принятые (вынесенные) судом первой инстанции, или постановление (определение) су-
да апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, которыми дело рассмотрено 
или разрешено по существу. 
Для целей исчисления срока обращения с заявлением о компенсации последним су-

дебным актом также может быть определение судьи об отказе в передаче кассационной, 
надзорной жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда касса-
ционной, надзорной инстанции (статьи 324, 338 КАС РФ, статьи 383, 391.7 ГПК РФ, 
статьи 291.8, 308.6 АПК РФ). 

15. С учетом положений пункта 2 части 5 статьи 3 Закона о компенсации, части 3 
статьи 250 КАС РФ, абзаца второго части 2 статьи 222.1 АПК РФ, если производство по 
гражданскому, административному делу, делу по экономическому спору не окончено, 
лицо вправе обратиться с заявлением о компенсации по истечении трех лет со дня по-
ступления в суд первой инстанции заявления, искового заявления, административного 
искового заявления, если заявителем ранее подавалось заявление об ускорении. 

16. По делам об административных правонарушениях, рассматриваемых судами, по-
следним судебным актом может являться судебное постановление, решение о назначе-
нии административного наказания, о прекращении производства по делу об админист-
ративном правонарушении, а для арбитражных судов также решение по результатам 
рассмотрения жалобы на постановление административного органа по делу об админи-
стративном правонарушении и последующие судебные акты вышестоящих судебных 
инстанций, принятые по делу об административном правонарушении. 
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17. Заявление о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок может быть подано в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу 
по результатам судебного производства по уголовному делу обвинительного или оп-
равдательного приговора, в том числе апелляционного приговора, постановления (оп-
ределения) о применении принудительных мер медицинского характера, постановления 
(определения) о прекращении уголовного дела (далее - итоговое судебное решение). 
По результатам досудебного производства заявление о компенсации может быть по-

дано в указанный выше срок со дня вынесения постановления о прекращении уголовно-
го дела или уголовного преследования, постановления о приостановлении предвари-
тельного расследования в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в 
качестве обвиняемого, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи 
с истечением сроков давности уголовного преследования (далее также - решение по ре-
зультатам досудебного производства). 

18. Если по уголовному делу не принято решение по результатам досудебного произ-
водства или итоговое судебное решение либо если итоговое судебное решение принято, 
но не вступило в законную силу, заявление о компенсации подозреваемым, обвиняе-
мым может быть подано по истечении четырех лет с момента начала осуществления 
уголовного преследования (часть 7 статьи 3 Закона о компенсации, часть 5 статьи 250 
КАС РФ). 
Для целей Закона о компенсации под началом уголовного преследования понимается 

принятие в отношении лица одного из процессуальных решений, указанных в части 1 
статьи 46 или части 1 статьи 47 УПК РФ, в соответствии с которыми оно признается 
подозреваемым либо обвиняемым, или момент, с которого в отношении лица начато 
производство одного из процессуальных действий в порядке, предусмотренном частью 
1.1 статьи 144 УПК РФ, либо следственных действий, направленных на его изобличе-
ние в совершении преступления, предшествующих признанию его подозреваемым или 
обвиняемым. 

19. Согласно части 8 статьи 3 Закона о компенсации, части 4 статьи 250 КАС РФ, 
части 3 статьи 222.1 АПК РФ заявление о компенсации за нарушение права на исполне-
ние судебного акта в разумный срок подается в течение шести месяцев со дня оконча-
ния производства по исполнению судебного акта. 
В случае, если производство по исполнению судебного акта не окончено, заявление о 

компенсации может быть подано не ранее чем через шесть месяцев со дня истечения 
срока, установленного федеральным законом для исполнения судебного акта. 
Например, для исполнения судебных актов по искам к публично-правовому образо-

ванию, а также для исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взы-
скания на средства бюджета по денежным обязательствам казенных учреждений, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации установлен трехмесячный срок для исполне-
ния, исчисляемый со дня поступления в орган, уполномоченный исполнять судебный 
акт, надлежащим образом оформленного исполнительного документа, а также иных до-
кументов, предусмотренных законом (статья 242.1, пункт 6 статьи 242.2, пункт 8 статьи 
242.3, пункт 7 статьи 242.4, пункт 7 статьи 242.5). 
Если счета казенному учреждению открыты в учреждении Центрального банка Рос-

сийской Федерации или в кредитной организации, исполнение судебного акта, преду-
сматривающего обращение взыскания на средства бюджета, производится в сроки, ус-
тановленные Федеральным законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполни-
тельном производстве" (пункт 13 статьи 242.3, пункт 12 статьи 242.4, пункт 12 статьи 
242.5 БК РФ). 

Ускорение рассмотрения дела 



 

234 
 

 
20. Заявление о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок по делу, производство в суде по которому не окончено, может быть принято судом 
только в случае, если лицо, требующее компенсации, либо иное лицо, участвующее в 
деле, ранее обращалось к председателю соответствующего суда с заявлением об уско-
рении рассмотрения этого дела в том числе дела об административном правонарушении 
(далее - заявление об ускорении) (пункт 2 части 5 и часть 7 статьи 3 Закона о компенса-
ции, часть 6 статьи 10, часть 3 статьи 250 КАС РФ, часть 6 статьи 6.1, абзац второй час-
ти 2 статьи 222.1 АПК РФ, часть 6 статьи 6.1 ГПК РФ, часть 5 статьи 6.1 УПК РФ). 
В целях реализации задач производства по делам об административных правонару-

шениях по полному и своевременному выяснению обстоятельств каждого дела, разре-
шению его в соответствии с законом применительно к статье 6.1 АПК РФ и части 7 ста-
тьи 10 КАС РФ лицо, требующее компенсации, вправе обратиться к председателю суда 
с заявлением об ускорении (статья 24.1, статья 29.6 КоАП РФ). 
Если дело рассматривается мировым судьей, заявление об ускорении подается пред-

седателю районного суда (пункт 6 статьи 4 Федерального закона от 17 декабря 1998 го-
да № 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации"). 

21. Следует иметь в виду, что заявление об ускорении рассматривается председате-
лем суда единолично в течение пяти дней со дня поступления такого заявления в суд 
без вызова лиц, участвующих в деле (часть 7 статьи 6.1 АПК РФ, часть 7 статьи 6.1 ГПК 
РФ, часть 6 статьи 6.1 УПК РФ). 
Заявление об ускорении в порядке, предусмотренном КАС РФ, рассматривается 

председателем суда не позднее следующего рабочего дня после поступления этого за-
явления в суд (часть 7 статьи 10 КАС РФ). 

22. При оценке длительности рассмотрения дела следует выяснять, принимались ли 
судом меры к своевременному рассмотрению дела. 
С учетом того, что по результатам рассмотрения заявления об ускорении выносится 

мотивированное определение (постановление) об удовлетворении или об отказе в удов-
летворении требований об ускорении, председатель суда вправе истребовать от судьи, в 
производстве которого находится дело, в связи с которым подано заявление об ускоре-
нии, информацию о движении дела и действиях, направленных на его рассмотрение 
(часть 6 статьи 10 КАС РФ, часть 7 статьи 6.1 АПК РФ, часть 7 статьи 6.1 ГПК РФ, 
часть 6 статьи 6.1 УПК РФ). 

23. Если установлены основания для ускорения рассмотрения дела, в определении 
(постановлении) председателя может содержаться указание на срок, в пределах которо-
го должно быть проведено судебное заседание, а также на иные действия, необходимые 
для ускорения рассмотрения дела (часть 7 статьи 6.1 ГПК РФ, части 7, 8 статьи 10 КАС 
РФ, часть 7 статьи 6.1 АПК РФ, часть 6 статьи 6.1 УПК РФ). 
В частности, председатель суда вправе обратить внимание судьи на необходимость 

принятия мер к оперативному извещению лиц, участвующих в деле, получению доказа-
тельств, истребованных судом, осуществлению контроля за сроками проведения экс-
пертизы, возобновлению производства по делу в случае устранения обстоятельств, вы-
звавших его приостановление. 
При избрании председателем суда конкретных мер, необходимых для ускорения рас-

смотрения дела, следует учитывать недопустимость нарушения принципов независимо-
сти и беспристрастности судей. Например, председатель суда не вправе рекомендовать 
назначение экспертизы, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности то-
го или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими, о том, 
какое решение должно быть принято судом при рассмотрении дела, а также совершать 
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иные действия, направленные на вмешательство в деятельность судьи по осуществле-
нию правосудия по конкретному делу. 
Меры, которые должны быть приняты в целях ускорения рассмотрения дела, не мо-

гут быть адресованы лицам, участвующим в деле, а также лицам, содействующим осу-
ществлению правосудия. 

24. Если по результатам рассмотрения заявления об ускорении председатель суда не 
установит оснований для ускорения рассмотрения дела, он выносит мотивированное 
определение (постановление) об отказе в удовлетворении заявления об ускорении. 
Заявление об ускорении, а также вынесенное по результатам его рассмотрения опре-

деление (постановление) председателя суда приобщаются к материалам дела, об уско-
рении рассмотрения которого подано заявление. 
Копия определения (постановления) направляется лицу, подавшему заявление об ус-

корении, и другим лицам, участвующим в деле. 
Отказ в удовлетворении заявления об ускорении не лишает заинтересованное лицо 

права на обращение за компенсацией, в связи с чем определение (постановление) пред-
седателя суда, вынесенное по результатам рассмотрения заявления об ускорении, обжа-
лованию не подлежит. 

25. В случае нарушения разумного срока досудебного производства по уголовному 
делу право на подачу заявления о компенсации может быть реализовано после предва-
рительного обращения к прокурору или руководителю следственного органа с жалобой 
в порядке, установленном частью 2 статьи 123 УПК РФ. 
Отказ в удовлетворении данной жалобы, а также ее нерассмотрение указанными ли-

цами в установленный законом срок, не является препятствием для обращения с заяв-
лением о компенсации. 
Если жалоба на длительность осуществления досудебного производства по уголов-

ному делу не подавалась, однако имеются сведения, что по этому уголовному делу вы-
носилось постановление о продлении сроков предварительного расследования, которое 
обжаловалось заявителем в порядке, установленном частью 1 статьи 123 и (или) статьей 
125 УПК РФ, данное обстоятельство следует рассматривать как соблюдение требования 
об ускорении рассмотрения дела (часть 7 статьи 3 Закона о компенсации). 

 
Возвращение заявления о компенсации 

 
26. Заявление о компенсации подлежит возвращению, если оно подано ненадлежа-

щим лицом (пункты 1 и 4 части 1 статьи 254 КАС РФ, пункт 1 части 1 статьи 222.6 АПК 
РФ). 
Не имеют права на подачу заявления о компенсации: 
лица, требующие присуждения компенсации за нарушение права на исполнение су-

дебных актов, не предусматривающих обращения взыскания на средства федерального 
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета (часть 1 статьи 
1 Закона о компенсации); 
представители, чьи полномочия на подписание и подачу в суд заявления о компенса-

ции от имени лиц, имеющих право требовать присуждения компенсации, не подтвер-
ждены в установленном законом порядке. Следует учитывать, что право представителя 
обратиться с заявлением о компенсации в порядке части 2 статьи 291.1 АПК РФ должно 
быть указано в доверенности; 
лица, в отношении которых Европейским Судом по правам человека вынесено реше-

ние по вопросу приемлемости их жалобы на предполагаемое нарушение права на судо-
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производство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок либо по существу дела (часть 2 статьи 6 Закона о компенсации); 
потерпевшие или иные заинтересованные лица, которым деянием, запрещенным уго-

ловным законом, причинен вред, обратившиеся с заявлением о компенсации до оконча-
ния производства по уголовному делу, если постановление о приостановлении предва-
рительного расследования в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению 
в качестве обвиняемого, было принято до 25 июня 2013 года (часть 7.1 статьи 3 Закона 
о компенсации, часть 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 273-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 
лица, не подпадающие под действие части 1 статьи 1 Закона о компенсации. 
27. Заявление о компенсации считается поданным с нарушением порядка и сроков и 

подлежит возвращению, если оно подано: 
не через суд, принявший решение; 
без предварительного обращения заинтересованного лица с заявлением об ускорении 

либо с жалобой в порядке части 2 статьи 123 УПК РФ в ходе досудебного производства 
по уголовному делу; 
по истечении шести месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебно-

го акта; 
до истечения трех лет со дня поступления в суд первой инстанции искового заявле-

ния, административного искового заявления, заявления по делу, производство по кото-
рому не окончено; 
по истечении шести месяцев со дня вступления в законную силу итогового судебного 

решения либо со дня вынесения решения по результатам досудебного производства; 
до истечения четырех лет с момента начала осуществления уголовного преследова-

ния либо с момента признания лица потерпевшим, гражданским истцом, гражданским 
ответчиком по уголовному делу, производство по которому не окончено, в случае уста-
новления подозреваемого или обвиняемого; 
до истечения четырех лет с момента обращения потерпевшим или иным заинтересо-

ванным лицом, с заявлением о преступлении по делу, по которому не установлены по-
дозреваемый или обвиняемый; 
до истечения четырех лет с момента наложения ареста на имущество лица, если про-

изводство по делу не окончено; 
по истечении шести месяцев со дня окончания производства по исполнению судеб-

ного акта; 
ранее чем через шесть месяцев со дня истечения срока, установленного федеральным 

законом для исполнения судебного акта (статья 3 Закона о компенсации, статья 250 
КАС РФ, статья 222.1 АПК РФ). 

28. Суд возвращает заявление, поданное с нарушением сроков его подачи, если хода-
тайство о восстановлении пропущенного срока не поступало (пункт 2 части 1, часть 2 
статьи 254 КАС РФ, пункт 2 части 1, часть 2 статьи 222.6 АПК РФ). 

29. Шестимесячный срок для обращения в суд с заявлением о компенсации, установ-
ленный пунктом 1 части 5, частями 6, 7.1, 7.2 и 8 статьи 3 Закона о компенсации, частя-
ми 2, 4, 5, 6 статьи 250 КАС РФ, абзацем первым части 2, частью 3 статьи 222.1 АПК 
РФ, может быть восстановлен при наличии ходатайства об этом лица, подающего заяв-
ление о компенсации. 
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Ходатайство о восстановлении пропущенного срока рассматривается в арбитражном 
суде, уполномоченном рассматривать заявление о компенсации, судьей этого суда еди-
нолично по правилам, установленным статьей 117 АПК РФ. 
Согласно пункту 2 части 1 статьи 222.6 АПК РФ отказ в удовлетворении ходатайства 

о восстановлении срока является основанием для возвращения заявления о компенса-
ции. 
В соответствии с частью 2 статьи 257 КАС РФ ходатайство о восстановлении пропу-

щенного срока рассматривается в предварительном судебном заседании. При установ-
лении факта пропуска срока подачи административного искового заявления о присуж-
дении компенсации без уважительных причин суд принимает решение об отказе в его 
удовлетворении без исследования иных фактических обстоятельств по административ-
ному делу. 

30. В силу части 1 статьи 95 КАС РФ при решении вопроса о восстановлении пропу-
щенного срока необходимо учитывать, что этот срок может быть восстановлен только в 
случае наличия уважительных причин его пропуска, установленных судом. Такими 
причинами могут быть обстоятельства, объективно исключавшие возможность свое-
временного обращения в суд с заявлением о компенсации и не зависящие от лица, по-
дающего ходатайство о восстановлении срока (например, болезнь, лишавшая лицо воз-
можности обращения в суд, его беспомощное состояние, несвоевременное направление 
лицу копии документа, а также обстоятельства, оцененные судом как уважительные). 
В качестве таких обстоятельств не могут рассматриваться ссылки заявителя-

организации на необходимость согласования с каким-либо лицом вопроса о подаче за-
явления о компенсации, нахождение представителя заявителя в командировке (отпус-
ке), кадровые перестановки, отсутствие в штате организации юриста, смена руководи-
теля (нахождение его в длительной командировке, отпуске), а также на иные обстоя-
тельства организационного характера, имевшиеся у юридического лица, обратившегося 
с заявлением о компенсации (часть 2 статьи 117 АПК РФ). 

31. Заявление о компенсации может быть возвращено судом на основании пункта 3 
части 1 статьи 254 КАС РФ, пункта 5 части 1 статьи 222.6 АПК РФ ввиду того, что срок 
судопроизводства по делу или срок исполнения судебного акта с очевидностью свиде-
тельствует об отсутствии нарушения права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок, если, в частности, общая про-
должительность рассмотрения дела не превышает совокупность сроков его рассмотре-
ния, установленных законом для каждой инстанции, соблюдены установленные зако-
ном сроки исполнения судебного акта, осуществления досудебного производства по 
уголовному делу. 
Не допускается возвращение заявления о компенсации, если наличие или отсутствие 

нарушения права на судопроизводство в разумный срок или исполнение судебного акта 
в разумный срок может быть установлено только при исследовании материалов дела. 

32. В силу части 4 статьи 254 КАС РФ, части 5 статьи 222.6 АПК РФ возвращение за-
явления о компенсации не является препятствием для повторного обращения в суд с та-
ким заявлением после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его 
возвращения, кроме случаев, когда они являются неустранимыми (например, у лица от-
сутствует право на подачу заявления о компенсации). 
 

Подготовка дела к судебному разбирательству  
и рассмотрение заявления о компенсации 
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33. После принятия заявления о компенсации судья проводит подготовку дела к су-
дебному разбирательству в порядке, установленном процессуальным законодательст-
вом, с соблюдением правил статьи 257 КАС РФ, части 3 статьи 222.8 АПК РФ. 
Вопрос о времени и месте проведения предварительного судебного заседания разре-

шается при принятии заявления о компенсации к производству суда, о чем выносится 
соответствующее определение. При этом в названном определении (далее - определе-
ние о принятии) суд одновременно вправе указать на действия, которые должны совер-
шить стороны, а также иные заинтересованные лица в порядке подготовки дела к су-
дебному заседанию (часть 4 статьи 253 КАС РФ, часть 3 статьи 222.4 АПК РФ). 

34. При подготовке дела о компенсации к судебному разбирательству в соответствии 
с частью 1 статьи 257 КАС РФ, частью 3 статьи 222.8 АПК РФ суд определяет круг лиц, 
участвующих в деле, в том числе орган, организацию или должностное лицо, на кото-
рых возложена обязанность по исполнению судебного акта. 
По смыслу приведенных выше норм, под органом, организацией или должностным 

лицом, на которых возложена обязанность по исполнению судебного акта, понимаются 
лица, на которых возложена обязанность по исполнению судебного акта, по которому 
допущено превышение разумного срока исполнения, а также соответствующий финан-
совый орган, орган Федерального казначейства или орган, осуществляющий открытие и 
ведение лицевого счета казенного учреждения субъекта Российской Федерации или ли-
цевого счета муниципального казенного учреждения, как органы, осуществляющие ор-
ганизацию исполнения судебного акта в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, либо Федеральная служба судебных приставов (далее - ФССП) 
как орган, осуществляющий принудительное исполнение судебных актов на территории 
Российской Федерации. 
Суд в определении о принятии устанавливает указанным лицам срок для представле-

ния объяснений, возражений и (или) доводов относительно заявления о компенсации, а 
также иных необходимых для рассмотрения дела доказательств либо решает вопрос об 
их привлечении к участию в деле в качестве заинтересованных лиц, третьих лиц (части 
2, 3 и 4 статьи 63, пункт 5 части 3 статьи 135 КАС РФ, статья 66, пункт 1 части 1 статьи 
135 АПК РФ). 
В названных целях копии определения о принятии заявления направляются лицу, об-

ратившемуся с заявлением о компенсации, в орган, организацию или должностному ли-
цу, которые не исполнили судебный акт в разумный срок, другим заинтересованным 
лицам, а также перечисленным в части 9 статьи 3 Закона о компенсации лицам, пред-
ставляющим интересы публично-правового образования, в том числе соответствующим 
финансовым органам (часть 5 статьи 253 КАС РФ, часть 4 статьи 222.4 АПК РФ). 
Данное определение также может быть направлено прокурору, осуществлявшему 

(осуществляющему) надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и орга-
нов предварительного следствия по делу, по которому допущено превышение разумных 
сроков (часть 1 статьи 37 УПК РФ). 

35. Согласно статье 6 БК РФ финансовыми органами являются Министерство финан-
сов Российской Федерации (далее - Минфин России), органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющие составление и организацию испол-
нения бюджетов субъектов Российской Федерации (финансовые органы субъектов Рос-
сийской Федерации), органы (должностные лица) местных администраций муници-
пальных образований, осуществляющие составление и организацию исполнения мест-
ных бюджетов (финансовые органы муниципальных образований). 
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Следует учитывать, что представление интересов Минфина России на территории 
субъектов Российской Федерации осуществляют управления Федерального казначейст-
ва по субъекту Российской Федерации. 
В связи с этим в целях своевременного рассмотрения дел о присуждении компенса-

ции копии определений о принятии соответствующего заявления к производству, а 
также копии заявления о компенсации направляются не только в Минфин России, но и 
в соответствующее управление Федерального казначейства. 
По делам о присуждении компенсации является обязательным привлечение к уча-

стию в деле представляющих интересы публично-правовых образований финансовых 
органов, а также в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 4 части 9 статьи 3 Закона о 
компенсации, главных распорядителей бюджетных средств. 
Под главными распорядителями средств соответствующего бюджета, по смыслу ука-

занных норм Закона о компенсации, понимаются главные распорядители средств феде-
рального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципально-
го образования по ведомственной принадлежности органа, организации, должностного 
лица, чьи действия (бездействие) повлекли нарушение права заявителя на судопроиз-
водство в разумный срок или на исполнение судебного акта в разумный срок. 
Например, если основанием для обращения в суд с заявлением о присуждении ком-

пенсации послужило длительное неисполнение судебного акта о взыскании денежных 
средств за счет средств федерального бюджета по денежным обязательствам федераль-
ного казенного учреждения, находящегося в ведении федерального органа исполни-
тельной власти, то интересы Российской Федерации по делу о присуждении компенса-
ции за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок, представляют 
Минфин России и главный распорядитель средств федерального бюджета - соответст-
вующий федеральный орган исполнительной власти. 
Если основанием для обращения в суд с заявлением о присуждении компенсации за 

нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок послужило наруше-
ние разумных сроков досудебного производства по уголовному делу, интересы Россий-
ской Федерации представляют Минфин России и главный распорядитель средств феде-
рального бюджета по ведомственной принадлежности органа, осуществляющего пред-
варительное следствие или дознание. 

36. Под органом, организацией или должностным лицом, на которых возложена обя-
занность по исполнению судебного акта, по которому допущено превышение разумного 
срока исполнения, в целях применения части 5 статьи 253 КАС РФ, части 4 статьи 222.4 
АПК РФ понимаются: 
а) по искам к публично-правовому образованию о взыскании денежных средств за 

счет средств казны соответствующего публично-правового образования (за исключени-
ем судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответствен-
ности главных распорядителей средств соответствующего бюджета бюджетной систе-
мы Российской Федерации), о присуждении компенсации за счет средств соответст-
вующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок - Минфин России, финансовые органы субъектов Российской Федерации, финан-
совые органы муниципальных образований (пункты 1, 3 и 4 статьи 242.2 БК РФ, пункт 
3 части 9 статьи 3 Закона о компенсации), 
б) по искам, предусматривающим обращение взыскания на средства федерального 

бюджета по денежным обязательствам федеральных казенных учреждений, федераль-
ных органов государственной власти (федеральных государственных органов), - феде-
ральное казенное учреждение, федеральный орган государственной власти (федераль-
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ный государственный орган) (должник) и орган Федерального казначейства по месту 
открытия должнику как получателю средств федерального бюджета лицевого счета для 
учета операций по исполнению расходов федерального бюджета как орган, осуществ-
ляющий организацию исполнения судебного акта в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации (пункт 1 статьи 242.3 БК РФ), а в случае если счета 
должнику открыты в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в 
кредитной организации - должник и соответствующее учреждение Центрального банка 
Российской Федерации или кредитная организация, 
в) по искам, предусматривающим взыскание средств в порядке субсидиарной ответ-

ственности по обязательствам федерального казенного учреждения при их недостаточ-
ности, - главный распорядитель средств федерального бюджета и орган Федерального 
казначейства по месту открытия главному распорядителю средств федерального бюд-
жета лицевого счета как получателю средств федерального бюджета как орган, осуще-
ствляющий организацию исполнения судебного акта в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации (пункт 10 статьи 242.3 БК РФ), 
г) по искам, предусматривающим обращение взыскания на средства бюджета субъек-

та Российской Федерации по денежным обязательствам казенных учреждений субъекта 
Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции (государственного органа субъекта Российской Федерации), - казенное учреждение 
субъекта Российской Федерации, орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации (государственный орган субъекта Российской Федерации) (должник) и ор-
ган, осуществляющий открытие и ведение лицевого счета казенного учреждения субъ-
екта Российской Федерации, по месту открытия должнику как получателю средств 
бюджета субъекта Российской Федерации лицевых счетов для учета операций по ис-
полнению расходов бюджета субъекта Российской Федерации как орган, осуществ-
ляющий организацию исполнения судебного акта в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации (пункт 1 статьи 242.4 БК РФ), а в случае, если счета 
должнику открыты в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в 
кредитной организации - должник и соответствующее учреждение Центрального банка 
Российской Федерации или кредитная организация, 
д) по искам, предусматривающим взыскание средств в порядке субсидиарной ответ-

ственности по обязательствам казенного учреждения субъекта Российской Федерации, 
при их недостаточности - главный распорядитель средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации и орган по месту открытия главному распорядителю средств бюджета 
субъекта Российской Федерации лицевого счета как получателю средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации как орган, осуществляющий организацию исполнения су-
дебного акта в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
(пункт 9 статьи 242.4 БК РФ), 
е) по искам, предусматривающим обращение взыскания на средства местного бюд-

жета по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений, органов ме-
стного самоуправления, - муниципальное казенное учреждение, орган местного само-
управления (должник) и орган, осуществляющий открытие и ведение лицевого счета 
муниципального казенного учреждения, по месту открытия должнику как получателю 
средств местного бюджета лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов 
местного бюджета как орган, осуществляющий организацию исполнения судебного ак-
та в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (пункт 1 
статьи 242.5 БК РФ), а в случае, если счета должнику открыты в учреждении Централь-
ного банка Российской Федерации или в кредитной организации, - должник и соответ-
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ствующее учреждение Центрального банка Российской Федерации или кредитная орга-
низация, 
ж) по искам, предусматривающим взыскание средств в порядке субсидиарной ответ-

ственности по обязательствам муниципального казенного учреждения при их недоста-
точности, - главный распорядитель средств местного бюджета и орган по месту откры-
тия главному распорядителю средств местного бюджета лицевого счета как получателю 
средств местного бюджета как орган, осуществляющий организацию исполнения су-
дебного акта в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
(пункт 9 статьи 242.5 БК РФ), 
з) по искам о возложении обязанности на органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, их должностных лиц - орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, их должностные лица, государственные или муниципальные 
служащие, на которых в соответствии с решением суда возложена обязанность произ-
вести выплаты за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации; орган Федерального казначейства по месту открытия должнику как 
получателю средств соответствующего бюджета лицевого счета для учета операций по 
исполнению расходов соответствующего бюджета или орган по месту открытия долж-
нику счета как получателю средств соответствующего бюджета как органы, осуществ-
ляющие организацию исполнения судебного акта в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, либо Федеральная служба судебных приставов как 
орган, осуществляющий принудительное исполнение судебных актов на территории 
Российской Федерации. 
К участию в деле о компенсации в качестве заинтересованного лица не может быть 

привлечен суд или судья, рассмотревший (рассматривающий) дело, в связи с которым 
возникли основания для подачи заявления о компенсации, а также лица, которые участ-
вовали (участвуют) в этом деле. В то же время указанный суд или судья вправе пред-
ставить соответствующую справку по делу. 

37. Под другими заинтересованными лицами в целях части 5 статьи 253 КАС РФ, 
части 4 статьи 222.4 АПК РФ понимаются лица, чьи действия (бездействие) повлекли 
увеличение срока судопроизводства или исполнения судебного акта (например, органы 
дознания, следствия, территориальные органы ФССП, их должностные лица). 
В частности, копия определения о принятии заявления может быть направлена орга-

ну Федерального казначейства, Федеральной службе судебных приставов, Следствен-
ному комитету Российской Федерации, их должностным лицам. 

38. Заявление о компенсации рассматривается судом общей юрисдикции по общим 
правилам КАС РФ с особенностями, установленными главой 26 КАС РФ, а арбитраж-
ным судом - по общим правилам искового производства с особенностями, предусмот-
ренными главой 27.1 АПК РФ. 
Производство по делу о компенсации подлежит прекращению, в том числе если: 
судом принято заявление о компенсации от лица, не имеющего права на его подачу 

(пункт 1 части 1 статьи 128, пункт 1 части 1 статьи 194 КАС РФ, пункт 1 части 1 статьи 
150 АПК РФ); 
в отношении лица, подавшего заявление о компенсации, имеется вступившее в за-

конную силу решение суда о присуждении такой компенсации (пункт 2 части 1 статьи 
194 КАС РФ, пункт 2 части 1 статьи 150 АПК РФ). 

39. Принятие решения по делу о компенсации не препятствует обращению вновь в 
суд с заявлением о компенсации, если основанием для его подачи будут являться дру-
гие фактические обстоятельства, связанные с иным периодом длительного рассмотре-
ния дела, исполнения судебного акта, осуществления уголовного преследования. При 
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этом обстоятельства, ранее исследованные судом по первоначальному требованию о 
присуждении компенсации, не доказываются и не могут оспариваться в другом анало-
гичном деле, в котором участвует тот же заявитель, административный истец. 
Повторного обращения с заявлением об ускорении дела при данных обстоятельствах 

не требуется. 
Вместе с тем общая суммарная продолжительность судопроизводства по делу или 

исполнения судебного акта в целом может оцениваться судом в аспекте длительности 
судопроизводства или исполнения судебного акта и его значимости для заявителя. 

 
Обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела о компенсации 

 
40. При рассмотрении заявления о компенсации суд не связан содержащимися в нем 

доводами и устанавливает факт нарушения права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок, исходя из содержания судеб-
ных актов и иных материалов дела с учетом правовой и фактической сложности дела, 
поведения заявителя, эффективности и достаточности действий суда или судьи, осуще-
ствляемых в целях своевременного рассмотрения дела, эффективности и достаточности 
действий начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, органа доз-
нания, дознавателя, руководителя следственного органа, следователя, прокурора, пред-
принимаемых в целях осуществления уголовного преследования, а также действий ор-
ганов, организаций или должностных лиц, на которые возложена обязанность по ис-
полнению судебных актов, направленных на своевременное исполнение судебного акта, 
общей продолжительности судопроизводства по делу и исполнения судебного акта. 
Поскольку сам факт нарушения права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок свидетельствует о причиненном 
неимущественном вреде (нарушении права на судебную защиту), а его возмещение не 
зависит от вины органа или должностного лица, лицо, обратившееся с заявлением о 
компенсации, не должно доказывать наличие этого вреда. Вместе с тем в соответствии с 
пунктом 7 части 2 статьи 252 КАС РФ, пунктом 6 статьи 222.3 АПК РФ заявитель дол-
жен обосновать размер требуемой компенсации. 
Установление факта нарушения права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок является основанием для присуж-
дения компенсации (части 3 и 4 статьи 258 КАС РФ, часть 2 статьи 222.8 АПК РФ). 

41. Следует учитывать, что при разрешении вопроса о нарушении права заявителя на 
судопроизводство в разумный срок оценка достаточности и эффективности действий 
суда осуществляется судом, рассматривающим дело о компенсации, на основании ма-
териалов дела, по которому допущено нарушение сроков, и других представленных до-
казательств. 

42. При оценке правовой и фактической сложности дела надлежит принимать во 
внимание обстоятельства, затрудняющие рассмотрение дела, число соистцов, соответ-
чиков и других участвующих в деле лиц, необходимость проведения экспертиз, их 
сложность, необходимость допроса значительного числа свидетелей, участие в деле 
иностранных лиц, необходимость применения норм иностранного права, объем предъ-
явленного обвинения, число подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, потерпевших, а 
также необходимость обращения за правовой помощью к иностранному государству. 
При этом такие обстоятельства, как рассмотрение дела различными судебными ин-

станциями, участие в деле органов публичной власти, сами по себе не могут свидетель-
ствовать о сложности дела. 
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43. При оценке поведения заявителя судам следует иметь в виду, что на него не мо-
жет быть возложена ответственность за длительное рассмотрение дела в связи с исполь-
зованием им процессуальных средств, предусмотренных законодательством для осуще-
ствления защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных инте-
ресов, в частности за изменение заявленных в суд требований, изучение материалов де-
ла, заявление ходатайств, обжалование вынесенных судебных актов. 
Вместе с тем, по смыслу части 2 статьи 1 Закона о компенсации, суд вправе вынести 

решение об отказе в удовлетворении заявления о компенсации, если неисполнение зая-
вителем процессуальных обязанностей (например, нарушение установленного порядка 
в судебном заседании, повлекшее отложение разбирательства дела) либо злоупотребле-
ние им процессуальными правами (в частности, уклонение от получения судебных из-
вещений) привело к нарушению разумного срока судебного разбирательства (части 6, 7, 
9 статьи 45 КАС РФ, части 2, 3 статьи 41 АПК РФ, статья 35 ГПК РФ). 

44. Действия суда признаются достаточными и эффективными, если они осуществ-
ляются в целях своевременного рассмотрения дела, в частности, судом эффективно 
проводилась подготовка дела к судебному разбирательству, осуществлялось руково-
дство ходом судебного заседания в целях создания условий для всестороннего и полно-
го исследования доказательств и выяснения обстоятельств дела, а также из судебного 
разбирательства устранялось то, что не имело отношения к делу (статья 143 КАС РФ, 
статья 153 АПК РФ, статья 156 ГПК РФ, статья 243 УПК РФ). 
С учетом изложенного исследованию подлежат вопросы, связанные со своевремен-

ностью назначения дела к слушанию, проведением судебных заседаний в назначенное 
время, обоснованностью отложения дела, сроками изготовления судьей мотивирован-
ного решения и направления его сторонам, полнотой осуществления судьей контроля за 
выполнением работниками аппарата суда своих служебных обязанностей, в том числе 
по извещению участвующих в деле лиц о времени и месте судебного заседания, свое-
временным изготовлением протокола судебного заседания и ознакомлением с ним сто-
рон, полнотой и своевременностью принятия судьей мер в отношении участников про-
цесса, в частности мер процессуального принуждения, направленных на недопущение 
их процессуальной недобросовестности и процессуальной волокиты по делу, осуществ-
лением судьей контроля за сроками проведения экспертизы, наложением штрафов, а 
также мер в отношении других лиц, препятствующих осуществлению правосудия, и т.д. 
Необходимо принимать во внимание, что отложение судебного разбирательства, на-

значение и проведение экспертизы, возвращение уголовного дела прокурору с целью 
устранения допущенных нарушений уголовно-процессуального законодательства при 
производстве дознания и предварительного следствия предусмотрены законом. Однако, 
если указанные действия совершаются судом без оснований и приводят к увеличению 
длительности судопроизводства, они могут расцениваться как нарушение разумного 
срока судопроизводства. 

45. Действия начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, ор-
гана дознания, дознавателя, руководителя следственного органа, следователя, прокуро-
ра могут быть признаны достаточными и эффективными, если ими приняты необходи-
мые меры, направленные на своевременную защиту прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений, а также защиту личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод. 

46. Действия органов, организаций или должностных лиц, на которых возложены 
обязанности по исполнению судебного акта, признаются достаточными и эффективны-
ми, если они производятся в целях своевременного исполнения такого акта. 
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При этом необходимо учитывать, в частности, своевременность выдачи надлежащим 
образом оформленного исполнительного документа, направления его и документов, 
предусмотренных статьей 242.1 БК РФ или Законом об исполнительном производстве, 
судом или взыскателем в орган, организацию или должностному лицу, на которых воз-
ложены обязанности по исполнению судебных актов, а также выяснять, не вызвана ли 
задержка в выдаче или направлении исполнительного документа поведением заявителя, 
например путем непредставления им реквизитов банковского счета (часть 5 статьи 253 
КАС РФ, часть 4 статьи 222.4 АПК РФ, пункт 13 статьи 242.3, пункт 12 статьи 242.4, 
пункт 12 статьи 242.5 БК РФ). 

47. При оценке своевременности мер, принимаемых судом, прокурором, руководите-
лем следственного органа, следователем, начальником органа дознания, начальником 
подразделения дознания, органом дознания, дознавателем, а также органами, организа-
циями и должностными лицами, на которые возложена обязанность по исполнению су-
дебного акта, также следует принимать во внимание исключительные обстоятельства, 
которые обусловливали необходимость безотлагательного осуществления судопроиз-
водства и (или) исполнения судебного акта и непринятие во внимание которых факти-
чески привело к лишению лица права на судебную защиту. 

48. Не могут рассматриваться в качестве оснований, оправдывающих нарушение ра-
зумных сроков судопроизводства или исполнения судебного акта, обстоятельства, свя-
занные с организацией работы суда, органов дознания, следствия и прокуратуры, а так-
же органов и должностных лиц, исполняющих судебные акты, например, замена судьи 
ввиду его болезни, отпуска, прекращения или приостановления его полномочий, отсут-
ствие необходимого штата сотрудников, отсутствие необходимых для исполнения де-
нежных средств (часть 4 статьи 10 КАС РФ, часть 4 статьи 6.1 АПК РФ, часть 4 статьи 
6.1 ГПК РФ, часть 4 статьи 6.1 УПК РФ). 

49. При исчислении общей продолжительности судопроизводства по делу учитыва-
ется только то время, в течение которого дело находится в производстве суда, органов 
дознания, следствия, прокуратуры. 

50. В общую продолжительность судопроизводства по гражданским, административ-
ным делам, делам по экономическим спорам включается период со дня поступления 
искового заявления, административного искового заявления, заявления в суд первой 
инстанции до дня вступления в законную силу последнего судебного акта по рассмот-
ренному делу, а по делу, производство по которому не окончено, - до дня поступления 
заявления о компенсации в суд, уполномоченный его рассматривать (часть 5 статьи 3 
Закона о компенсации, пункт 4 части 2 статьи 252 КАС РФ, пункт 4 статьи 222.3, 278 
АПК РФ). 
Период с момента вынесения определения о передаче кассационной, надзорной жа-

лобы в суд кассационной, надзорной инстанции и до дня вступления в силу последнего 
судебного акта, которым дело рассмотрено или разрешено по существу, подлежит 
включению в общую продолжительность судопроизводства (статьи 330, 342 КАС РФ, 
статьи 291.14, 308.12 АПК РФ, статьи 390, 391.12 ГПК РФ). 
Период со дня вступления в законную силу последнего оспариваемого судебного ак-

та до дня вынесения судьей кассационной, надзорной инстанции определения об отказе 
в передаче либо о передаче кассационной, надзорной жалобы в суд кассационной, над-
зорной инстанции не включается в общую продолжительность судопроизводства. 
Период производства по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам включается в общую продолжитель-
ность судопроизводства, если по результатам пересмотра судом принят судебный акт 
об удовлетворении заявления и об отмене ранее принятого судебного акта (пункт 2 час-
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ти 1 статьи 351 КАС РФ, части 1 и 2 статьи 317 АПК РФ, части 1 и 3 статьи 397 ГПК 
РФ). 

51. Общая продолжительность уголовного судопроизводства определяется с момента 
начала осуществления уголовного преследования до момента принятия решения по ре-
зультатам досудебного производства либо вступления в законную силу итогового су-
дебного решения. 
При исчислении общей продолжительности судопроизводства по уголовному делу, 

производство по которому не окончено, учитывается период с момента начала осуще-
ствления уголовного преследования до дня поступления заявления о компенсации в 
суд, уполномоченный рассматривать такое заявление. 
Если с заявлением о компенсации обращается потерпевший, гражданский истец, 

гражданский ответчик, общая продолжительность судопроизводства исчисляется с мо-
мента признания таких лиц соответственно потерпевшим, гражданским истцом, граж-
данским ответчиком. 
В случае, если в нарушение требований части 1 статьи 42 УПК РФ лицо, пострадав-

шее от преступления, не было незамедлительно признано потерпевшим, при исчисле-
нии общей продолжительности судопроизводства по уголовному делу учитывается пе-
риод со дня подачи таким лицом заявления о преступлении. 

52. Если заявление о компенсации подано лицом, обратившимся с заявлением о пре-
ступлении, по уголовному делу, по которому не установлено лицо, подлежащее при-
влечению в качестве обвиняемого, и приостановлено предварительное расследование 
по указанному основанию, общая продолжительность судопроизводства исчисляется со 
дня подачи заявления о преступлении до дня вынесения названного постановления 
(часть 7.1 статьи 3 Закона о компенсации, часть 6 статьи 250 КАС РФ). 
При отказе в возбуждении уголовного дела или прекращении производства по делу в 

связи с истечением сроков давности уголовного преследования общая продолжитель-
ность судопроизводства исчисляется со дня подачи заявления о преступлении до дня 
вынесения соответствующих постановлений. 

53. При обращении с заявлением о компенсации лица, на имущество которого нало-
жен арест, общая продолжительность судопроизводства по уголовному делу в части 
длительности применения данной меры процессуального принуждения исчисляется со 
дня принятия решения о наложении ареста на имущество до вынесения решения по ре-
зультатам досудебного производства или вступления в законную силу итогового судеб-
ного решения. 
Если производство по уголовному делу не окончено, общая продолжительность су-

допроизводства исчисляется со дня принятия решения о наложении ареста на имущест-
во до дня поступления заявления о компенсации в суд, уполномоченный рассматривать 
такое заявление (часть 7.2 статьи 3 Закона о компенсации, часть 7 статьи 250 КАС РФ). 

54. Следует иметь в виду, что в общую продолжительность судопроизводства вклю-
чается период с момента прекращения производства по уголовному делу до момента 
отмены постановления (определения) о прекращении производства по делу, если в ка-
честве заявителя выступает потерпевший или гражданский истец. 
Вместе с тем при предъявлении требований о компенсации подозреваемым или об-

виняемым указанный период не учитывается, поскольку в течение этого срока назван-
ное лицо не подвергалось уголовному преследованию, за исключением случаев, когда 
постановление (определение) о прекращении производства по делу или прекращении 
уголовного преследования отменено по жалобе подозреваемого или обвиняемого (часть 
7 статьи 3 Закона о компенсации, часть 5 статьи 250 КАС РФ, статьи 24 и 25, часть 2 
статьи 27 УПК РФ). 
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55. При исчислении общей продолжительности исполнения судебного акта учитыва-
ется период со дня поступления в суд ходатайства (просьбы) лица, в пользу которого 
принят судебный акт, взыскателя о направлении исполнительного листа и приложен-
ных к нему документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 242.1 БК РФ или Законом 
об исполнительном производстве, в орган, организацию или должностному лицу, на ко-
торые возложены обязанности по исполнению судебных актов, либо со дня поступле-
ния от такого лица исполнительного листа и указанных документов в орган, организа-
цию или должностному лицу, на которые возложены обязанности по исполнению су-
дебных актов, до момента окончания производства по исполнению судебного акта 
(часть 5 статьи 353 КАС РФ, часть 3.1 статьи 319 АПК РФ, части 1 и 3 статьи 428 ГПК 
РФ, пункт 6 статьи 242.2, пункт 8 статьи 242.3, пункт 7 статьи 242.4, пункт 7 статьи 
242.5 БК РФ). 
Период предоставленной судом отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта 

включается в общую продолжительность исполнения судебного акта (статья 358 КАС 
РФ, статья 324 АПК РФ, статья 434 ГПК РФ). 

56. В общую продолжительность судопроизводства или исполнения судебного акта 
подлежит включению период приостановления производства по делу или исполнения 
судебного акта. 

57. Судам следует учитывать, что превышение общей продолжительности судопро-
изводства по гражданскому, административному делу, делу по экономическому спору 
равной трем годам, а по уголовному делу - равной четырем годам, само по себе не сви-
детельствует о нарушении права на судопроизводство в разумный срок. 
При этом осуществление судопроизводства по делу в срок менее трех лет, а по уго-

ловному делу в срок менее четырех лет с учетом конкретных обстоятельств дела может 
свидетельствовать о нарушении права на судопроизводство в разумный срок (пункт 2 
части 5, части 7, 7.1, 7.2 статьи 3 Закона о компенсации). 

58. При рассмотрении дел о присуждении компенсации суды не вправе проверять за-
конность и обоснованность принятых судебных актов по делу, с которым связаны осно-
вания заявления о компенсации. 

 
Вынесение решения о присуждении компенсации 

 
59. По смыслу части 2 статьи 1 Закона о компенсации, компенсация не присуждается, 

если длительность судопроизводства по делу или исполнения судебного акта вызвана 
исключительно действиями административного истца, заявителя либо чрезвычайными 
и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами (непреодолимой силой). 

60. В каждом конкретном случае суду надлежит обеспечивать индивидуальный под-
ход к определению размера компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. 
Размер компенсации должен определяться судом с учетом требований лица, обра-

тившегося в суд с заявлением, обстоятельств дела или производства по исполнению су-
дебного акта, по которым допущено нарушение, продолжительности нарушения, насту-
пивших вследствие этого нарушения последствий, их значимости для лица, обративше-
гося в суд с заявлением о компенсации. 
При определении размера присуждаемой компенсации суду следует также принимать 

во внимание практику Европейского Суда по правам человека, размер сумм компенса-
ций вреда, присуждаемых этим судом за аналогичные нарушения (часть 2 статьи 2 За-
кона о компенсации). 
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61. В случаях, когда при разрешении дел о компенсации будут выявлены обстоятель-
ства, способствовавшие нарушению права граждан и организаций на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, судам сле-
дует обращать внимание соответствующих органа, организации или должностного лица 
на указанные обстоятельства и необходимость принятия мер для их устранения. 
Так, в соответствии со статьей 200 КАС РФ при выявлении нарушения законности 

суд выносит частное определение в адрес соответствующих органов, организаций или 
должностных лиц, которые обязаны сообщить в суд о принятых ими мерах по устране-
нию допущенных нарушений. 

62. Индексация присужденных денежных сумм, произведенная по правилам статьи 
208 ГПК РФ, статьи 183 АПК РФ в связи с неисполнением судебного акта, не лишает 
права требовать присуждения компенсации по Закону о компенсации. 

 
Исполнение решения суда о присуждении компенсации 

 
63. В целях своевременного исполнения решения суда об удовлетворении заявления 

о компенсации в резолютивной части решения должны быть указаны размер присуж-
даемой компенсации, орган, на который возложена обязанность по исполнению судеб-
ного акта по делу о компенсации, а также реквизиты банковского счета лица, обратив-
шегося в суд с заявлением о компенсации, на который должны быть перечислены под-
лежащие выплате в счет компенсации денежные суммы (часть 2 статьи 5 Закона о ком-
пенсации, подпункт "б" пункта 2 части 1 статьи 259 КАС РФ, статья 222.9 АПК РФ). 
В резолютивной части решения о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок указывается на взыскание денежных средств с соответствующего публично-
правового образования в лице соответствующего финансового органа за счет средств 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 
Например: "Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Рос-

сийской Федерации за счет средств федерального бюджета в пользу заявителя (указы-
вается фамилия, имя, отчество или наименование юридического лица) компенсацию за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок в размере...". 
Перечисление суммы компенсации за нарушение права на судопроизводство в ра-

зумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок осуществляется 
по реквизитам банковского счета лица, в пользу которого взыскана соответствующая 
компенсация. 
Перечисление суммы взысканной компенсации на счет представителя лица, обра-

тившегося в суд с заявлением о присуждении соответствующей компенсации, не допус-
кается. 
Вместе с тем при наличии обстоятельств, объективно исключающих возможность 

представления лицом, в пользу которого взыскана компенсация, реквизитов банковско-
го счета, суд по личному ходатайству взыскателя может определить иной порядок ис-
полнения решения о присуждении компенсации. 

64. Согласно части 5 статьи 353 КАС РФ, абзацу второму части 3 статьи 319 АПК РФ 
в их взаимосвязи с абзацем четвертым пункта 2 статьи 242.1 БК РФ, исполнительный 
лист, выданный на основании судебного решения о присуждении компенсации за на-
рушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судеб-
ного акта в разумный срок (далее - исполнительный лист), направляется судом на ис-
полнение независимо от наличия ходатайства взыскателя. 
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Исполнительный лист и копия решения суда общей юрисдикции о присуждении 
компенсации направляется судом на исполнение не позднее следующего дня после 
принятия решения суда в окончательной форме, а арбитражным судом - в пятидневный 
срок со дня принятия решения о присуждении компенсации (часть 3 статьи 259, часть 2 
статьи 353 КАС РФ, часть 3 статьи 222.9, абзац второй части 3 статьи 319 АПК РФ). 

65. Исполнение решения суда о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок производится в порядке и сроки, установленные главой 24.1 БК РФ. 

66. В связи с принятием настоящего постановления признать не подлежащим приме-
нению постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 30/64 от 23 декабря 2010 года 
"О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок". 

 
«О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ПРИ РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В СУДЕ ПЕРВОЙ  
ИНСТАНЦИИ (ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА)» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2017 г. № 51 
 
Основанное на положениях Конституции Российской Федерации (статьи 2, 17-19, 45-

54, 118, 120, 123) и международно-правовых актов (статья 14 Международного пакта о 
гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, статья 6 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года) право на справедливое 
судебное разбирательство реализуется в суде первой инстанции в ходе публичного 
слушания уголовного дела в разумный срок независимым, беспристрастным и компе-
тентным судом при соблюдении принципов презумпции невиновности, обеспечения 
обвиняемому права на защиту, состязательности и равноправия сторон, всех иных 
принципов уголовного судопроизводства и норм уголовно-процессуального законода-
тельства. 
Рассмотрение уголовного дела в суде первой инстанции в точном соответствии с ус-

тановленным законом порядком, отвечающим критериям справедливого судебного раз-
бирательства, служит надежной гарантией защиты прав и законных интересов лиц и ор-
ганизаций, потерпевших от преступлений, и защиты личности от незаконного и необос-
нованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 
В целях обеспечения правильного и единообразного применения судами законода-

тельства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции в общем порядке 
судопроизводства и в связи с вопросами, возникающими у судов, Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Фе-
дерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года 
№ 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации",постановляетдать судам сле-
дующие разъяснения: 

1. Обратить внимание судов на то, что рассмотрение уголовного дела в суде первой 
инстанции имеет особое значение в уголовном судопроизводстве в силу того, что в этой 
стадии решается вопрос о невиновности или виновности подсудимого и может быть по-
становлен оправдательный или обвинительный приговор. В соответствии с положения-
ми статей 15 и 244 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - 
УПК РФ) о том, что судебное разбирательство осуществляется на основе состязатель-
ности и равноправия сторон, суд, рассматривая дело в общем порядке судопроизводст-
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ва, обязан создать необходимые условия для осуществления сторонами предоставлен-
ных им прав, в том числе по представлению доказательств, на основании которых суд 
постановляет приговор или иное итоговое решение по делу, а также для исполнения 
ими своих процессуальных обязанностей. 

2. В подготовительной части судебного заседания председательствующий должен 
выяснить данные, касающиеся личности подсудимого. 
Если в материалах дела отсутствуют документы, которые позволили бы установить 

личность подсудимого, либо достоверность содержащихся в деле персональных данных 
о подсудимом (например, относительно фамилии, имени, отчества, даты или места ро-
ждения) вызывает у суда сомнения, то суд предлагает государственному обвинителю 
представить необходимые документы для устранения препятствий к судебному разби-
рательству. 
Установление в подготовительной части судебного заседания личности подсудимого 

не освобождает суд от обязанности в силу требований статьи 73 УПК РФ в ходе судеб-
ного следствия выяснить обстоятельства, характеризующие личность подсудимого и 
имеющие значение для постановления приговора или иного итогового судебного реше-
ния. 

3. Судам следует иметь в виду, что в соответствии с положениями части 1 статьи 11 и 
части 2 статьи 243 УПК РФ председательствующий в подготовительной части судебно-
го заседания разъясняет всем участникам судебного разбирательства права, обязанно-
сти и порядок их осуществления, а также знакомит с установленным статьей 257 УПК 
РФ регламентом судебного заседания и разъясняет ответственность за нарушение по-
рядка в судебном заседании, предусмотренную статьей 258 УПК РФ. 
При этом подсудимому наряду с правами, указанными в статье 47 УПК РФ, разъяс-

няются и другие его права в судебном разбирательстве, в том числе право участвовать в 
прениях сторон, право на последнее слово (статьи 292, 293 УПК РФ). 

4. Если потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, их представители 
участвуют в судебном заседании, то председательствующий разъясняет им права, обя-
занности и ответственность в судебном разбирательстве, предусмотренные соответст-
венно статьями 42, 44, 45, 54 и 55 УПК РФ. При наличии указанных в статье 76 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации оснований потерпевшему разъясняется также его 
право заявить ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с 
подсудимым. 
В случае, когда в ходе предварительного расследования потерпевшему не разъясня-

лось его право на предъявление гражданского иска, суд в подготовительной части су-
дебного заседания разъясняет потерпевшему это право и возможность его осуществле-
ния до окончания судебного следствия. 

5. Ходатайства, поступившие до начала рассмотрения дела либо заявленные в подго-
товительной части судебного заседания, о вызове новых свидетелей, экспертов, специа-
листов, об истребовании вещественных доказательств и документов или об исключении 
доказательств, полученных с нарушением требований уголовно-процессуального зако-
на, а также ходатайства, связанные с определением круга участников судебного разби-
рательства и движением дела (о признании потерпевшим, гражданским истцом, об от-
ложении или о приостановлении судебного разбирательства, прекращении дела и др.), 
разрешаются непосредственно после их заявления и обсуждения. 
При отсутствии достаточных данных, необходимых для разрешения ходатайства в 

этой части судебного разбирательства, судья вправе предложить сторонам представить 
дополнительные материалы в обоснование заявленного ходатайства и оказать им со-
действие в истребовании таких материалов, а также принять иные меры, позволяющие 
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вынести законное и обоснованное решение, предусмотренное частью 2 статьи 271 УПК 
РФ. 

6. По тем вопросам, которые указаны в части 2 статьи 256 УПК РФ, суд выносит по-
становление или определение в совещательной комнате в виде отдельного процессу-
ального документа, который подписывается всем составом суда. Иные вопросы могут 
разрешаться судом, по его усмотрению, как в совещательной комнате, так и в зале су-
дебного заседания с занесением принятого постановления или определения в протокол 
судебного заседания. Во всех случаях судебное решение должно быть мотивированным 
и оглашаться в судебном заседании. 

7. Обратить внимание судов на то, что в соответствии с положениями части 1 статьи 
273 УПК РФ судебное следствие начинается с изложения государственным обвините-
лем предъявленного подсудимому обвинения. По смыслу закона государственный об-
винитель излагает не все содержание обвинительного заключения (обвинительного ак-
та), а только описание преступления с указанием времени, места, способа его соверше-
ния, других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, и формулировку 
предъявленного обвинения со ссылкой на пункт, часть, статью Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, предусматривающие ответственность за данное преступление. 
Если по делу несколько подсудимых обвиняются в совершении одного и того же 

преступления (преступлений), государственный обвинитель вправе не повторять фак-
тические обстоятельства преступления (преступлений) при изложении обвинения в от-
ношении каждого из них. 

8. В силу требований статьи 240 УПК РФ в ходе судебного следствия проводится не-
посредственное исследование представленных сторонами доказательств путем заслу-
шивания в ходе допроса показаний подсудимого, потерпевшего, свидетелей, заключе-
ния и показаний эксперта и специалиста, оглашения протоколов следственных действий 
и иных документов, производства других судебных действий. Показания потерпевшего 
и свидетелей могут быть заслушаны посредством проведения допроса с использовани-
ем систем видеоконференц-связи в порядке, предусмотренном статьей 278[1] УПК РФ. 
Исследование ранее данных при производстве предварительного расследования или 

в суде показаний подсудимого, потерпевшего, свидетелей, в том числе данных ими в 
ходе очной ставки, путем оглашения этих показаний в судебном заседании возможно 
лишь при наличии обстоятельств, указанных соответственно в статьях 276 и 281 УПК 
РФ, перечень которых является исчерпывающим. 

9. Согласно закрепленным в статьях 14 и 15 УПК РФ принципам презумпции неви-
новности, состязательности и равноправия сторон и с учетом их конкретизации в стать-
ях 244, 274, 275, 277, 278 УПК РФ первой представляет суду доказательства сторона 
обвинения; доказательства, представленные стороной защиты, исследуются после дока-
зательств обвинения; стороны самостоятельно определяют очередность исследования 
представляемых ими доказательств; в ходе допроса потерпевшего и свидетелей обвине-
ния первыми вопросы задают государственный обвинитель и другие участники судеб-
ного разбирательства со стороны обвинения, а при допросе подсудимого и свидетелей 
защиты - защитник и другие участники судебного разбирательства со стороны защиты. 
Предусмотренное частью 3 статьи 274 и частью 2 статьи 277 УПК РФ право подсу-

димого и потерпевшего давать показания в любой момент судебного следствия может 
быть реализовано ими с разрешения председательствующего. 
Исходя из норм, регламентирующих порядок допроса подсудимого, потерпевшего и 

свидетеля, ходатайство об оглашении показаний, ранее данных этим лицом при произ-
водстве предварительного расследования или в суде, подлежит разрешению судом по 
завершении его допроса всеми участниками со стороны обвинения и защиты. Если суд 
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удовлетворяет заявленное ходатайство, то после оглашения показаний лица сторонам 
должна быть предоставлена возможность задать ему дополнительные вопросы в той же 
последовательности, что и при первоначальном допросе. 

10. При отказе от дачи показаний потерпевшего или свидетеля, являющегося супру-
гом или иным близким родственником подсудимого, а также при отказе от дачи показа-
ний самого подсудимого суд вправе огласить ранее данные ими показания и воспроиз-
вести приложенные к протоколу допроса или очной ставки материалы аудиозаписи, ви-
деозаписи или киносъемки их показаний лишь в случаях, когда потерпевшему, свидете-
лю, подсудимому перед допросом (очной ставкой) разъяснялось право отказаться сви-
детельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких 
родственников; он был предупрежден о том, что его показания могут быть использова-
ны в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем 
отказе от этих показаний; показания подсудимого были получены в присутствии за-
щитника (часть 2 статьи 11, пункт 3 части 2 статьи 42, пункт 1 части 4 статьи 56; пункт 
2 части 4 статьи 46, пункт 3 части 4 статьи 47, пункт 1 части 2 статьи 75 УПК РФ). 
Решение об оглашении показаний подсудимого, потерпевшего или свидетеля и о 

воспроизведении приложенных к протоколу допроса (очной ставки) материалов в связи 
с наличием существенных противоречий между ранее данными ими показаниями и по-
казаниями, полученными в судебном заседании, может быть принято судом по ходатай-
ству стороны. 

11. Обратить внимание судов на необходимость принятия исчерпывающих мер для 
обеспечения участия в судебном заседании неявившегося потерпевшего или свидетеля, 
достигшего возраста восемнадцати лет. Если в результате таких мер обеспечить его яв-
ку в судебное заседание не представилось возможным, то суд вправе решить вопрос об 
оглашении ранее данных им показаний и о воспроизведении приложенных к протоколу 
допроса (очной ставки) материалов записи этих показаний с согласия сторон. Для ог-
лашения показаний в случаях неявки, указанных в части 2 статьи 281 УПК РФ, согласия 
обеих сторон не требуется. 
Исходя из положений частей 2[1], 6 статьи 281 УПК РФ и подпункта "d" пункта 3 

статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года в 
их взаимосвязи оглашение без согласия одной из сторон показаний неявившегося по-
терпевшего или свидетеля, достигшего возраста восемнадцати лет, и о воспроизведении 
материалов записи его показаний, а равно оглашение без такого согласия показаний не-
совершеннолетнего потерпевшего или свидетеля допускается при условии, что обви-
няемому (подсудимому) в досудебных стадиях производства по делу была предостав-
лена возможность оспорить показания свидетельствующего против него лица преду-
смотренными законом способами. 

12. По смыслу части 6 статьи 281 и части 5 статьи 191 УПК РФ суд не вызывает не-
совершеннолетнего потерпевшего, свидетеля для допроса в судебном заседании и ог-
лашает его показания, ранее данные при производстве предварительного расследова-
ния, если они были получены с применением видеозаписи или киносъемки, материалы 
которых хранятся при уголовном деле. 
В тех случаях, когда видеозапись или киносъемка при допросе не применялись, а 

сторона возражает против оглашения таких показаний и ходатайствует о вызове несо-
вершеннолетнего потерпевшего, свидетеля для допроса в судебном заседании, суд по 
результатам обсуждения ходатайства принимает мотивированное решение. 
При этом суду следует учитывать положения Конвенции о правах ребенка от 20 но-

ября 1989 года и Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуата-
ции и сексуальных злоупотреблений от 25 октября 2007 года, согласно которым благо-
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получие и интересы детей являются основополагающими ценностями. Исходя из этих 
требований суд вправе отказать в удовлетворении заявленного ходатайства, в частно-
сти, при наличии оснований опасаться за психическое здоровье и психологическое со-
стояние несовершеннолетнего. Ссылаясь на указанные основания, суд должен распола-
гать соответствующими медицинскими документами, заключением эксперта или спе-
циалиста (врача, психолога). 
Признав невозможным проведение допроса несовершеннолетнего, суд принимает 

решение об оглашении его показаний, данных при производстве предварительного рас-
следования без применения видеозаписи или киносъемки. 

13. При рассмотрении ходатайства стороны о признании доказательств недопусти-
мыми в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 75 УПК РФ суд должен выяснять, в 
чем конкретно выразилось нарушение требований уголовно-процессуального закона. 
Доказательства признаются недопустимыми, в частности, если были допущены сущест-
венные нарушения установленного уголовно-процессуальным законодательством по-
рядка их собирания и закрепления, а также если собирание и закрепление доказательств 
осуществлено ненадлежащим лицом или органом либо в результате действий, не преду-
смотренных процессуальными нормами. 
Судам следует иметь в виду, что установленные в части 4 статьи 235 УПК РФ для 

предварительного слушания правила, согласно которым при рассмотрении ходатайства 
стороны защиты о признании доказательства недопустимым на том основании, что оно 
было получено с нарушением требований уголовно-процессуального закона, бремя оп-
ровержения доводов стороны защиты возлагается на государственного обвинителя, а в 
остальных случаях бремя доказывания лежит на стороне, заявившей ходатайство, рас-
пространяются и на судебное разбирательство. 

14. Разъяснить судам, что наличие в материалах дела судебного постановления, вы-
несенного в ходе досудебного производства в порядке, установленном статьей 165 УПК 
РФ, о разрешении производства следственного действия или о законности следственно-
го действия, произведенного без предварительного разрешения суда (часть 5 статьи 165 
УПК РФ), не освобождает государственного обвинителя от обязанности опровержения 
доводов стороны защиты о недопустимости доказательств, полученных в ходе указан-
ного следственного действия, если они приводятся в судебном заседании, а суд - от обя-
занности проверить обстоятельства его проведения и принять по заявленному стороной 
защиты ходатайству мотивированное решение. 

15. Если обоснованность заключения эксперта вызывает у суда сомнения или в выво-
дах эксперта или экспертов содержатся противоречия, не устранимые путем их допроса, 
либо при назначении и производстве экспертизы были допущены нарушения процессу-
альных прав участников судебного разбирательства, которые повлияли или могли по-
влиять на содержание выводов экспертов, то суд в соответствии с положениями части 2 
статьи 207, частей 3 и 4 статьи 283 УПК РФ по ходатайству сторон либо по собственной 
инициативе назначает повторную экспертизу, поручив ее производство другому экспер-
ту. При недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возник-
новении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела судом 
может быть назначена дополнительная экспертиза, производство которой поручается 
тому же или другому эксперту. 
В случае необходимости в судебном заседании может быть допрошен эксперт, дав-

ший заключение в ходе предварительного расследования, для разъяснения или уточне-
ния своего заключения. Допрос эксперта вместо производства дополнительной или по-
вторной экспертизы, для назначения которой имеются основания, не допускается. 
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16. Исходя из положений статьи 58 и части 3 статьи 80 УПК РФ специалист может 
привлекаться к участию в судебном разбирательстве для оказания содействия сторонам 
и суду в осмотре предметов и документов, применении технических средств, для поста-
новки вопросов эксперту, а также разъяснения вопросов, входящих в его профессио-
нальную компетенцию. Специалист высказывает свое суждение по заданным ему во-
просам как в устном виде, что отражается в протоколе судебного заседания, так и в ви-
де заключения, которое приобщается к материалам дела. При этом заключение специа-
листа не может подменять заключение эксперта, если оно требуется по делу. 
Если из устных разъяснений или заключения специалиста следует, что имеются ос-

нования назначения дополнительной или повторной экспертизы, суду по ходатайству 
стороны или по собственной инициативе следует обсудить вопрос о назначении такой 
экспертизы. 

17. Специалист, принимавший участие в производстве следственного действия либо 
представивший свое заключение, приобщенное к делу в качестве доказательства, при 
необходимости может быть допрошен в судебном заседании об обстоятельствах произ-
водства следственного действия по вопросам, входящим в его профессиональную ком-
петенцию, а также для разъяснения выраженного им суждения по этим вопросам. Такой 
допрос проводится по правилам допроса свидетеля и с разъяснением специалисту его 
прав и ответственности, предусмотренных статьей 58 УПК РФ. 
По смыслу положений части 4 статьи 271, части 1 статьи 58 и части 4 статьи 80 УПК 

РФ в их взаимосвязи суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе 
лица, ранее привлекавшегося к расследованию или судебному рассмотрению дела в ка-
честве специалиста и явившегося в судебное заседание по инициативе любой из сторон. 

18. Обратить внимание судов на то, что в соответствии с частью 2[1] статьи 58 УПК 
РФ стороне защиты не может быть отказано в удовлетворении ходатайства о привлече-
нии к участию в судебном разбирательстве специалиста с целью разъяснения вопросов, 
входящих в его профессиональную компетенцию, если не имеется предусмотренных 
статьей 71 УПК РФ оснований для его отвода. С учетом положений уголовно-
процессуального закона о равенстве прав сторон в удовлетворении такого ходатайства 
не может быть отказано и стороне обвинения. 

19. Если в ходе судебного разбирательства выявлены существенные нарушения зако-
на, указанные в пунктах 1-6 части 1 статьи 237 УПК РФ, допущенные в досудебном 
производстве по уголовному делу и являющиеся препятствием к постановлению судом 
приговора или вынесения иного итогового решения, не устранимые судом, то суд по 
ходатайству стороны или по своей инициативе возвращает дело прокурору при усло-
вии, что их устранение не будет связано с восполнением неполноты произведенного 
дознания или предварительного следствия. При установлении обстоятельств, указанных 
в части 1[2] статьи 237 УПК РФ, суд может возвратить уголовное дело прокурору толь-
ко по ходатайству стороны. 

20. В соответствии с частями 7 и 8 статьи 246 УПК РФ полный или частичный отказ 
государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также 
изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом реше-
ния в соответствии с позицией государственного обвинителя. Вместе с тем государст-
венный обвинитель согласно требованиям закона должен изложить суду мотивы полно-
го или частичного отказа от обвинения, равно как и изменения обвинения в сторону 
смягчения со ссылкой на предусмотренные законом основания, а суд - принять решение 
только после завершения исследования в процедуре, отвечающей требованиям состяза-
тельности, значимых для этого материалов дела и заслушивания мнений участников су-
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дебного заседания со стороны обвинения и стороны защиты об обоснованности пози-
ции государственного обвинителя. 

21. С учетом требования части 2 статьи 27 УПК РФ о том, что прекращение уголов-
ного дела или уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям не до-
пускается, если обвиняемый против этого возражает, суд при наличии к тому оснований 
должен до выяснения мнения подсудимого по данному вопросу разъяснить ему юриди-
ческие последствия принятия судебного решения о прекращении уголовного дела, в том 
числе возможность конфискации принадлежащего ему имущества, признанного веще-
ственным доказательством, предъявления к нему гражданского иска о возмещении вре-
да, причиненного преступлением. 

22. Судам следует иметь в виду, что протокол судебного заседания должен быть со-
ставлен в точном соответствии с требованиями статьи 259 УПК РФ. В случае подачи 
сторонами замечаний на протокол судебного заседания председательствующий обязан 
принять меры к их своевременному рассмотрению. 
Если замечания на протокол поданы стороной после истечения предусмотренного 

частью 1 статьи 260 УПК РФ трехсуточного срока и сторона ходатайствует о восста-
новлении данного срока ввиду его пропуска по уважительной причине, то председа-
тельствующему следует в порядке, установленном статьей 130 УПК РФ, разрешить хо-
датайство на основе оценки в постановлении приведенных стороной доводов. 

23. С учетом того, что выявление обстоятельств, способствовавших совершению пре-
ступления, нарушению прав и свобод граждан, в целях их дальнейшего устранения в 
соответствии с частью 4 статьи 29 УПК РФ является важной составной частью судебно-
го разбирательства, судам следует при рассмотрении каждого уголовного дела прини-
мать необходимые меры к выполнению этого требования закона и при наличии доста-
точных оснований выносить частные постановления (определения). 

24. В связи с принятием настоящего постановления: 
признать не действующим на территории Российской Федерации постановление 

Пленума Верховного Суда СССР от 18 марта 1963 года № 2 "О строгом соблюдении за-
конов при рассмотрении судами уголовных дел" (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Пленума Верховного Суда СССР от 3 декабря 1976 года № 15, от 26 апреля 
1984 года № 7 и от 18 апреля 1986 года № 10); 
признать утратившими силу постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации: 
от 17 сентября 1975 года № 5 "О соблюдении судами Российской Федерации процес-

суального законодательства при судебном разбирательстве уголовных дел" (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Пленума от 20 декабря 1976 года № 7, от 20 де-
кабря 1983 года № 10, от 27 августа 1985 года № 7, от 24 декабря 1985 года № 10, от 21 
декабря 1993 года №11, от 6 февраля 2007 года № 7 и от 9 февраля 2012 года № 3); 
от 29 августа 1989 года № 4 "О соблюдении судами Российской Федерации процес-

суального законодательства при рассмотрении уголовных дел по первой инстанции" (с 
изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 21 декабря 1993 года № 11, от 
25 октября 1996 года № 10 и от 6 февраля 2007 года № 7). 
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«О ПРАКТИКЕ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ ХОДАТАЙСТВ  
О ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ  
С ОГРАНИЧЕНИЕМ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН  

(СТАТЬЯ 165 УПК РФ)» 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 г. № 19 

 
Следственные и иные процессуальные действия, производство которых осуществля-

ется не иначе как на основании судебного решения либо в исключительных случаях до-
пускается с последующей проверкой их законности судом, связаны с ограничением 
конституционных прав граждан на частную собственность, неприкосновенность жили-
ща, частной жизни, на личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных пере-
говоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (статьи 23, 25, 35, 36 Конституции 
Российской Федерации), что обязывает суды при применении порядка, предусмотрен-
ного статьей 165 УПК РФ, неукоснительно соблюдать гарантии, установленные в от-
ношении названных прав Конституцией Российской Федерации и уголовно-
процессуальным законом. 
В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении ходатайств органов 

предварительного расследования, связанных с ограничением конституционных прав 
граждан, а также в целях обеспечения единообразного применения судами уголовно-
процессуального законодательства Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Феде-
рального конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ "О Верховном Су-
де Российской Федерации", постановляет дать следующие разъяснения: 

1. Обратить внимание судов на то, что по каждому поступившему ходатайству о 
производстве следственного или иного процессуального действия (далее - следственное 
действие) судье надлежит выяснять, соответствует ли ходатайство требованиям частей 
1 и 2 статьи 165 УПК РФ: подсудно ли оно данному суду, находится ли уголовное дело 
в производстве следователя или дознавателя, подавшего ходатайство, имеется ли согла-
сие руководителя следственного органа или прокурора на проведение следственного 
действия, содержит ли ходатайство необходимые сведения (наименование конкретного 
следственного действия, адрес места производства осмотра или обыска в жилище и 
т.д.), а также приложены ли к ходатайству материалы, требующиеся для его рассмотре-
ния (копии постановлений о возбуждении уголовного дела и принятии уголовного дела 
к производству, о продлении срока предварительного расследования, о возобновлении 
производства по уголовному делу, материалы, подтверждающие наличие оснований для 
производства следственного действия, и др.). В частности, в ходатайстве о реализации, 
об утилизации или уничтожении вещественных доказательств (часть З1 статьи 165 УПК 
РФ) должны содержаться сведения о собственниках или иных законных владельцах 
предмета, признанного вещественным доказательством, необходимые для извещения 
указанных лиц о месте, дате и времени судебного заседания (адрес места жительства, 
номер телефона и т.д.). 

2. Судам следует учитывать, что ходатайство о производстве следственного действия 
по уголовному делу, предварительное следствие или дознание по которому осуществ-
ляется следственной группой либо группой дознавателей, полномочен возбудить перед 
судом только руководитель такой группы (пункт 7 части 4 статьи 163, пункт 8 части 4 
статьи 2232 УПК РФ). 
В тех случаях, когда ходатайство о производстве следственного действия возбуждено 

перед судом непосредственно руководителем следственного органа, принявшим уго-
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ловное дело к своему производству, согласия вышестоящего руководителя следствен-
ного органа на направление ходатайства в суд не требуется. 
В отношении лиц, указанных в части 1 статьи 447 УПК РФ, применяется особый по-

рядок производства по уголовному делу (глава 52 УПК РФ), и разрешение на производ-
ство следственных действий, осуществляемых не иначе как на основании судебного 
решения, может быть дано с учетом положений части 5 статьи 450, статьи 4501 УПК 
РФ. 

3. Если поступившее ходатайство не соответствует требованиям уголовно-
процессуального закона, что препятствует его рассмотрению, то судья возвращает хо-
датайство лицу, его направившему, с указанием мотивов принятого решения. В таких 
случаях срок, установленный частями 2 или З1 статьи 165 УПК РФ, исчисляется с мо-
мента повторного поступления ходатайства в суд. 

4. Согласно части 2 статьи 165 УПК РФ ходатайство может быть подано либо по 
месту производства предварительного расследования, определяемого в соответствии со 
статьей 152 УПК РФ, либо по месту производства следственного действия. Если хода-
тайство подано следователем или дознавателем с нарушением правил подсудности, то 
судья выносит постановление об отказе в принятии такого ходатайства к рассмотрению 
со ссылкой на данное основание. 

5. Исходя из положений части 3 статьи 165 УПК РФ судья по поступившему в суд 
ходатайству о производстве следственного действия принимает необходимые меры, на-
правленные на своевременное извещение следователя или дознавателя и прокурора, а в 
случаях, указанных в части 31 названной статьи, - и иных лиц о предстоящем судебном 
заседании. 
С учетом сокращенного срока, в течение которого ходатайство подлежит рассмотре-

нию, для извещения рекомендуется использовать телефонограмму, CMC-сообщение, 
факсимильную связь и другие средства связи, обеспечивающие своевременность такого 
извещения. 
Если подлежит рассмотрению ходатайство о производстве следственного действия, 

касающегося реализации, утилизации или уничтожения вещественных доказательств, 
то о месте, дате и времени судебного заседания наряду со следователем или дознавате-
лем, подавшим ходатайство, и прокурором извещаются также подозреваемый, обви-
няемый, их защитники и (или) законные представители, собственник или иной закон-
ный владелец предмета, признанного вещественным доказательством по уголовному 
делу, которые вправе участвовать в судебном заседании. 

6. Судам следует иметь в виду, что по общему правилу ходатайства о производстве 
следственных действий рассматриваются в открытом судебном заседании. В случаях, 
указанных в части 2 статьи 241 УПК РФ, допускается закрытое судебное заседание, о 
чем судья принимает мотивированное решение. 

7. По смыслу положений статьи 165 УПК РФ, в начале заседания судья объявляет, 
какое ходатайство подлежит рассмотрению, разъясняет явившимся лицам их права и 
обязанности, в том числе права на заявление отводов и ходатайств, представление отно-
сящихся к рассматриваемому вопросу материалов, участие в их исследовании. Затем 
лицо, возбудившее ходатайство, если оно участвует в судебном заседании, обосновыва-
ет ходатайство, суд исследует представленные материалы, заслушивает выступления 
явившихся лиц, мнение прокурора, участвующего в судебном заседании, после чего 
удаляется в совещательную комнату для вынесения постановления. 
Неявка лиц, своевременно извещенных о месте, дате и времени судебного заседания, 

не препятствует его проведению. 
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8. При разрешении ходатайств о производстве осмотра в жилище при отсутствии со-
гласия проживающих в нем лиц, обыска и (или) выемки в жилище (пункты 4 и 5 части 2 
статьи 29 УПК РФ) судам следует исходить из понятия жилища, содержащегося в пунк-
те 10 статьи 5 УПК РФ. 
С учетом положений части 5 статьи 177 УПК РФ на производство осмотра жилища 

требуется разрешение суда, если хотя бы одно из проживающих в нем лиц возражает 
против осмотра. 

9. Согласно положениям пункта 7 части 2 статьи 29 УПК РФ, части 3 статьи 183 УПК 
РФ, статьи 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 323-
ФЗ) и статьи 9 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-I "О психи-
атрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" судебное решение тре-
буется на выемку медицинских документов, содержащих сведения, составляющие ох-
раняемую законом врачебную тайну. 
Вместе с тем судам необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 3 части 4 

статьи 13 Федерального закона № 323-ФЗ при отсутствии согласия гражданина или его 
законного представителя отдельные сведения, составляющие врачебную тайну (напри-
мер, о факте обращения гражданина за медицинской, в том числе психиатрической, по-
мощью, нахождении на медицинском учете), могут быть представлены медицинской 
организацией без судебного решения по запросу следователя или дознавателя в связи с 
проведением проверки сообщения о преступлении в порядке, установленном статьей 
144 УПК РФ, либо расследованием уголовного дела. 

10. Обратить внимание судов на то, что выемка предметов и документов, содержа-
щих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, произ-
водится на основании судебного решения. В соответствии с частью 4 статьи 26 Феде-
рального закона от 2 декабря 1990 года № 395-I "О банках и банковской деятельности" 
справки по счетам и вкладам физических лиц могут быть выданы кредитной организа-
цией без судебного решения по согласованным с руководителем следственного органа 
запросам следователя по уголовным делам, находящимся в его производстве. 

11. Исходя из положений пункта 241 статьи 5 УПК РФ по ходатайству о получении 
информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в 
соответствии со статьей 1861 УПК РФ судьей может быть дано разрешение на получе-
ние сведений о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами и 
(или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием), номерах абонен-
тов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведений о 
номерах и месте расположения приемопередающих базовых станций. 
К другим данным, позволяющим идентифицировать абонентов, могут относиться, в 

частности, сведения о IMEI-коде абонентского устройства или о местоположении теле-
фонного аппарата относительно базовой станции. 

12. Разрешая ходатайство о производстве следственного действия, судья обязан в ка-
ждом случае наряду с проверкой соблюдения требований уголовно-процессуального 
закона, предъявляемых к порядку возбуждения ходатайства, проверить наличие факти-
ческих обстоятельств, служащих основанием для производства указанного в ходатайст-
ве следственного действия (например, при рассмотрении ходатайства о производстве 
обыска в жилище убедиться в том, что в материалах уголовного дела имеются доста-
точные данные полагать, что в указанном жилище могут находиться орудия, оборудо-
вание или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, 
которые могут иметь значение для уголовного дела). 
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13. В случае заявления ходатайства о наложении ареста на имущество для обеспече-
ния исполнения приговора в части исполнения наказания в виде штрафа или для обес-
печения гражданского иска судам следует учитывать, что стоимость имущества, на ко-
торое налагается арест, не должна превышать максимального размера штрафа, установ-
ленного санкцией статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, 
либо должна быть соразмерна причиненному преступлением ущербу. В связи с этим 
судья вправе принять решение об удовлетворении ходатайства о наложении ареста на 
соответствующую по стоимости часть имущества. 
Рассматривая ходатайство о наложении ареста на имущество для обеспечения испол-

нения приговора в части возможной конфискации имущества, судья обязан проверить, 
содержится ли преступление, в совершении которого подозревается или обвиняется ли-
цо, в перечне, установленном частью 1 статьи 1041 УК РФ, регламентирующей основа-
ния и условия применения этой меры уголовно-правового характера. Кроме этого судья 
должен убедиться, что на указанное в ходатайстве имущество, принадлежащее подоз-
реваемому или обвиняемому, может быть обращено взыскание по исполнительным до-
кументам с учетом положений статьи 446 ГПК РФ. 

14. При наложении ареста на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся 
подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответ-
ственность за их действия, необходимо учитывать требования части 3 статьи 115 УПК 
РФ, в соответствии с которыми в резолютивной части постановления об удовлетворе-
нии ходатайства судья должен установить ограничения, связанные с владением, поль-
зованием, распоряжением арестованным имуществом. Такие ограничения могут выра-
жаться, например, в запрете распоряжаться данным имуществом путем заключения до-
говоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых 
является отчуждение или обременение данного имущества. 
Также в резолютивной части постановления указывается срок действия ареста на 

имущество, который определяется судьей с учетом установленного по уголовному делу 
срока предварительного расследования и времени, необходимого для передачи уголов-
ного дела в суд, и впоследствии может быть продлен в порядке, предусмотренном 
статьей 1151 УПК РФ. 

15. Разрешая вопрос о возможности производства следственного действия, касающе-
гося реализации, утилизации или уничтожения вещественных доказательств, судья 
должен удостовериться в том, что указанные в ходатайстве предметы были изъяты и 
признаны вещественными доказательствами в установленном законом порядке, а также 
что имеются обстоятельства, препятствующие (с учетом требований части 2 статьи 82 
УПК РФ) хранению вещественных доказательств при уголовном деле или их возвраще-
нию владельцу. 

16. Исходя из положений части 5 статьи 165 УПК РФ судебной проверке подлежат 
как законность решения следователя, дознавателя о производстве следственного дейст-
вия, так и соблюдение ими норм уголовно-процессуального закона при его производст-
ве. В частности, судье следует убедиться в том, что произведенное следственное дейст-
вие относится к перечисленным в части 5 статьи 165 УПК РФ, имелись обстоятельства, 
свидетельствующие о необходимости безотлагательного его производства, следовате-
лем, дознавателем соблюден порядок принятия такого решения, а также что в ходе 
следственного действия не нарушены требования уголовно-процессуального закона. 
К исключительным случаям, в которых производство следственного действия не 

могло быть отложено, относятся, например, ситуации, когда необходимо реализовать 
меры по предотвращению или пресечению преступления; промедление с производст-
вом следственного действия позволит подозреваемому скрыться; возникла реальная уг-
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роза уничтожения или сокрытия предметов или орудий преступления; имеются доста-
точные основания полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в ко-
тором производится какое-либо следственное действие, скрывает при себе предметы 
или документы, могущие иметь значение для уголовного дела. 

17. Судам следует иметь в виду, что при наличии ходатайства лица, конституционное 
право которого было ограничено следственным действием, произведенным в случае, не 
терпящем отлагательства, его защитника, представителя и законного представителя, а 
также иных заинтересованных лиц им должна быть обеспечена возможность участия в 
проверке судом законности такого следственного действия по правилам части 5 статьи 
165 УПК РФ, а также возможность обжалования принятого по результатам проверки 
судебного решения. В этих целях они извещаются о месте, дате и времени судебного 
заседания, им направляется копия судебного решения. 

18. С учетом положений пункта 533 статьи 5 и части 1 статьи 127 УПК РФ постанов-
ление судьи, вынесенное в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ, является про-
межуточным судебным решением, которое может быть самостоятельно обжаловано в 
апелляционном порядке. По смыслу закона, апелляционное обжалование постановления 
о производстве следственного действия не приостанавливает исполнение такого поста-
новления. 
Поскольку удовлетворение ходатайства о реализации, об утилизации или уничтоже-

нии имущества, признанного вещественным доказательством, связано с принудитель-
ным прекращением права собственности на это имущество, постановление судьи под-
лежит исполнению только после вступления его в законную силу. 
Судам следует иметь в виду, что уголовно-процессуальный закон не наделяет долж-

ностных лиц органов дознания и предварительного следствия правом на обжалование 
постановления судьи, вынесенного в порядке, предусмотренном статьей 165 УПК РФ. 
Законность и обоснованность постановления судьи могут быть проверены судом выше-
стоящей инстанции по представлению прокурора и жалобам лиц, права и законные ин-
тересы которых затрагиваются судебным решением. 

19. Если предварительное расследование по уголовному делу окончено и уголовное 
дело, по которому поступили апелляционные или кассационные жалоба, представление 
на постановление судьи, принятое в порядке статьи 165 УПК РФ, направлено в суд для 
рассмотрения его по существу, то суд апелляционной или кассационной инстанции от-
казывает в принятии жалобы, представления к рассмотрению либо прекращает по ним 
производство, о чем сообщается заявителю. 
Одновременно с этим заявителю разъясняется, что его доводы о нарушении требова-

ний закона при производстве следственного действия и недопустимости полученных по 
результатам такого следственного действия доказательств могут быть проверены в ходе 
судебного разбирательства по уголовному делу, а также при рассмотрении дела судом 
апелляционной или кассационной инстанции. 

20. В связи с принятием настоящего постановления исключить пункт 121из постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1 "О 
применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации". 
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«О ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЯХ  

ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.02.2018 № 5 
 
В целях обеспечения правильного и единообразного применения судами норм, регу-

лирующих порядок формирования списков кандидатов в присяжные заседатели, и раз-
решения вопросов, возникающих у судов в связи с изменениями, внесенными в Феде-
ральный закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ "О присяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации", Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федера-
ции, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 
3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать судам следую-
щие разъяснения: 

1. Обратить внимание судов на то, что частями 1 и 2 статьи 4, частями 6 и 7 статьи 5 
и статьей 91 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ "О присяжных за-
седателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" (в редак-
ции Федеральных законов от 23 июня 2016 года № 209-ФЗ, от 3 июля 2016 года № 305-
ФЗ и от 1 июля 2017 года № 148-ФЗ) (далее - Федеральный закон о присяжных заседа-
телях) установлен новый порядок формирования списков кандидатов в присяжные за-
седатели, в соответствии с которым каждые четыре года исполнительно-
распорядительные органы муниципальных образований составляют списки и запасные 
списки кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований и направляют 
их в районные суды, а также в высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, который на основании указанных списков составляет 
общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели субъекта Российской 
Федерации, списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели округов, об-
разованных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона о присяжных засе-
дателях, общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для соответст-
вующего окружного (флотского) военного суда и нижестоящих по отношению к нему 
гарнизонных военных судов. В городах федерального значения списки кандидатов в 
присяжные заседатели составляются с учетом особенностей, установленных статьей 51 
названного Федерального закона. 

2. Согласно требованиям части 1 статьи 8 Федерального закона о присяжных заседа-
телях списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели муниципальных 
образований должны быть составлены и направлены в районные суды не позднее 1 мая 
2018 года. В этот же срок высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации на основании указанных списков должны быть состав-
лены и направлены в соответствующие суды списки и запасные списки кандидатов в 
присяжные заседатели округов, общий и запасной списки кандидатов в присяжные за-
седатели субъекта Российской Федерации, общий и запасной списки кандидатов в при-
сяжные заседатели для окружного (флотского) военного суда и нижестоящих по отно-
шению к нему гарнизонных военных судов. 
Граждане, включенные в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседа-

тели субъекта Российской Федерации, общий и запасной списки кандидатов в присяж-
ные заседатели для окружного (флотского) военного суда, составленные в соответствии 
с Федеральным законом "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации" в редакции Федерального закона от 29 декабря 2010 
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года № 433-ФЗ, сохраняют свои полномочия до 1 июня 2018 года, а в случае их участия 
в качестве присяжных заседателей в рассмотрении верховным судом республики, крае-
вым, областным судом, судом города федерального значения, автономной области, ав-
тономного округа, окружным (флотским) военным судом уголовных дел, которые не 
могут быть закончены до истечения этого срока, - до окончания рассмотрения таких дел 
(часть 2 статьи 13 Федерального закона о присяжных заседателях). 

3. Исходя из положений частей 1 и 2 статьи 5 и частей 1 и 2 статьи 91Федерального 
закона о присяжных заседателях председатели верховных судов республик, краевых, 
областных судов, судов городов федерального значения, автономной области, автоном-
ных округов обязаны в дальнейшем не позднее чем за три месяца до истечения срока 
полномочий кандидатов в присяжные заседатели, ранее включенных в списки кандида-
тов в присяжные заседатели, вносить в высший исполнительный орган государственной 
власти соответствующего субъекта Российской Федерации представления о числе кан-
дидатов в присяжные заседатели, необходимом для работы как верховного суда рес-
публики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, автономной 
области, автономного округа, так и для всех районных судов, действующих на террито-
рии субъекта Российской Федерации, а председатели окружных (флотских) военных 
судов - о числе кандидатов в присяжные заседатели, необходимом для работы соответ-
ствующих судов и нижестоящих по отношению к ним гарнизонных военных судов. 

4. Если численность населения муниципальных образований, на территорию которых 
распространяется юрисдикция районного суда, будет недостаточной для формирования 
списков кандидатов в присяжные заседатели, председатель верховного суда республи-
ки, краевого, областного суда, суда города федерального значения, автономной области, 
автономного округа в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона о присяж-
ных заседателях направляет в высший исполнительный орган субъекта Российской Фе-
дерации представление об образовании округа из нескольких муниципальных образо-
ваний, территории которых могут не иметь общих границ. 

5. Судам следует иметь в виду, что согласно частям 6 и 7 статьи 5 Федерального за-
кона о присяжных заседателях уточненные списки и запасные списки кандидатов в 
присяжные заседатели муниципальных образований подписываются главами муници-
пальных образований, скрепляются печатями и направляются непосредственно в рай-
онные суды, юрисдикция которых распространяется на территории соответствующих 
муниципальных образований. Утверждение списков и запасных списков кандидатов в 
присяжные заседатели муниципальных образований высшим исполнительным органом 
субъекта Российской Федерации не требуется. 

6. С учетом положений части 1 статьи 4 Федерального закона о присяжных заседате-
лях исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, на террито-
рии которого действует несколько районных судов, составляет списки и запасные спи-
ски кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования для каждого рай-
онного суда отдельно. В каждый из указанных списков включаются только граждане, 
постоянно проживающие на той части территории муниципального образования, на ко-
торую распространяется юрисдикция соответствующего районного суда. 

7. В случаях, когда юрисдикция районного суда распространяется на несколько му-
ниципальных образований, список кандидатов в присяжные заседатели направляется в 
районный суд главой каждого муниципального образования, а запасной список канди-
датов в присяжные заседатели - главой муниципального образования, на территории 
которого постоянно находится данный суд (части 6 и 8 статьи 5 Федерального закона о 
присяжных заседателях). При этом в запасной список кандидатов в присяжные заседа-
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тели включаются только граждане, постоянно проживающие в населенном пункте по 
месту постоянного нахождения районного суда. 
В тех случаях, когда районный суд расположен на территории одного муниципально-

го образования (например, городского округа), а его юрисдикция распространяется на 
территорию другого муниципального образования (например, муниципального района, 
граничащего с городом), в силу требований части 1 статьи 4 и частей 3 и 6 статьи 5 Фе-
дерального закона о присяжных заседателях список и запасной список кандидатов в 
присяжные заседатели должны составляться исполнительно-распорядительным орга-
ном муниципального образования, на территорию которого распространяется юрисдик-
ция районного суда. 

8. По смыслу взаимосвязанных положений части 2 статьи 4, частей 3 и 8 статьи 5 Фе-
дерального закона о присяжных заседателях в случае образования округа высший ис-
полнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации на осно-
вании списков, представляемых главами муниципальных образований, включенных в 
состав округа, составляет единый для всех районных судов, расположенных на терри-
тории округа, список кандидатов в присяжные заседатели округа и отдельно для каждо-
го из указанных районных судов запасной список кандидатов в присяжные заседатели 
из числа граждан, постоянно проживающих в населенном пункте по месту постоянного 
нахождения соответствующего районного суда. 

9. Граждане, включенные в общий и запасной списки кандидатов в присяжные засе-
датели субъекта Российской Федерации, списки и запасные списки кандидатов в при-
сяжные заседатели округов, образованных в соответствии с частью 3 статьи 5 Феде-
рального закона о присяжных заседателях, общий и запасной списки кандидатов в при-
сяжные заседатели для соответствующего окружного (флотского) военного суда и ни-
жестоящих по отношению к нему гарнизонных военных судов, не исключаются из спи-
сков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образо-
ваний. 
С учетом этого суд при отборе кандидатов в присяжные заседатели для участия в 

рассмотрении конкретного уголовного дела и при составлении предварительного спи-
ска должен обеспечить неукоснительное соблюдение требований части 3 статьи 326 
УПК РФ, исходя из которых одно и то же лицо не может участвовать в течение года в 
судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя более одного раза, в том числе в 
судах различных уровней. 

 
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИМ  

КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ» 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 г. № 17 

 
В связи с вопросами, возникающими у судов при конфискации имущества по уго-

ловным делам, в целях обеспечения правильного и единообразного применения судами 
норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих 
основания и порядок конфискации имущества, Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 
2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ "О Вер-
ховном Суде Российской Федерации",постановляетдать следующие разъяснения: 

1. Обратить внимание судов на то, что применение меры уголовно-правового харак-
тера в виде конфискации имущества (глава 151Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (далее - УК РФ), состоящей в принудительном безвозмездном его изъятии и обра-
щении в собственность государства, может быть связано с ограничением конституци-
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онного права граждан на частную собственность и должно осуществляться судом в 
точном соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, общепри-
знанными принципами и нормами международного права и международными догово-
рами Российской Федерации, требованиями уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства. 

2. Деньги, ценности и иное имущество, а также доходы от него подлежат конфиска-
ции на основании пунктов "а" и "б" части 1 статьи 1041 УК РФ, если они получены в ре-
зультате совершения только тех преступлений, которые указаны в данных нормах, или 
явились предметом незаконного перемещения через таможенную границу либо через 
Государственную границу Российской Федерации, ответственность за которое установ-
лена статьями 2001, 2002, 2261 и 2291 УК РФ. Кроме того, согласно пункту "в" части 1 
статьи 1041 УК РФ подлежат конфискации деньги, ценности и иное имущество, исполь-
зуемые для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной 
группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступ-
ной организации) либо предназначенные для этих целей. 
Вместе с тем орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, 

принадлежащие обвиняемому (пункт "г" части 1 статьи 1041 УК РФ), могут быть кон-
фискованы судом по делам о преступлениях, перечень которых законом не ограничен. 
По смыслу пункта "б" части 1 статьи 1041 УК РФ к имуществу, в которое было час-

тично или полностью превращено или преобразовано имущество, полученное в резуль-
тате совершения преступления, могут быть отнесены, например, новые объекты собст-
венности, возникшие в результате реконструкции недвижимого имущества, приобре-
тенного преступным путем. 

3. Исходя из положений пункта "с" статьи 1 Конвенции Совета Европы об отмыва-
нии, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о фи-
нансировании терроризма от 16 мая 2005 года, пункта 8 части 1 статьи 73, части 3 ста-
тьи 115 и пункта 101 части 1 статьи 299 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее - УПК РФ) к орудиям, оборудованию или иным средствам соверше-
ния преступления следует относить предметы, которые использовались либо были 
предназначены для использования при совершении преступного деяния или для дости-
жения преступного результата (например, автомобиль, оборудованный специальным 
хранилищем для сокрытия товаров при незаконном перемещении их через таможенную 
границу или Государственную границу Российской Федерации; эхолоты и навигаторы 
при незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов; копировальные ап-
параты и иная оргтехника, использованные для изготовления поддельных документов). 
При решении вопроса о конфискации орудий, оборудования или иных средств со-

вершения преступления на основании пункта "г" части 1 статьи 1041 УК РФ суду необ-
ходимо установить факт того, что такое имущество находится в собственности обви-
няемого. 

4. Разъяснить судам, что по смыслу положений пункта "а" части 1 статьи 1041 УК РФ 
и пункта 4 части 3 статьи 81 УПК РФ указанное в этих нормах имущество подлежит 
конфискации и не может быть возвращено лицу, являющемуся его владельцем, если это 
лицо участвовало в совершении преступления, в связи с которым применяется конфи-
скация (например, владельцу предметов контрабанды, участвовавшему в их незаконном 
перемещении). 
По делам о коррупционных преступлениях деньги, ценности и иное имущество, пе-

реданные в виде взятки или предмета коммерческого подкупа, подлежат конфискации и 
не могут быть возвращены взяткодателю либо лицу, совершившему коммерческий под-
куп, в том числе в случаях, когда они освобождены от уголовной ответственности на 
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основании соответственно примечания к статье 291 УК РФ, примечания к статье 
2912 УК РФ или пункта 2 примечаний к статье 204 УК РФ, примечания к статье 2042 УК 
РФ. 
Вместе с тем деньги и другие ценности, переданные в качестве взятки или предмета 

коммерческого подкупа под контролем органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, с целью задержания с поличным лица, заявившего требование 
о даче взятки или коммерческом подкупе, возвращаются их владельцу, если он до пере-
дачи ценностей добровольно сообщил о таком требовании. 

5. По уголовным делам о преступлениях террористической и экстремистской направ-
ленности конфискации подлежит любое имущество, принадлежащее обвиняемому, яв-
ляющееся орудием, оборудованием или иным средством совершения преступления. К 
такому имуществу могут относиться сотовые телефоны, персональные компьютеры, 
иные электронные средства связи и коммуникации, которые использовались им, в част-
ности: 
для размещения в средствах массовой информации либо электронных или информа-

ционно-телекоммуникационных сетях текстовых, аудио-, видео-и других материалов, 
содержащих публичное оправдание терроризма и (или) призывы к террористической 
деятельности; 
для непосредственной подготовки к террористической деятельности (обучения в це-

лях осуществления террористической деятельности; пропаганды и распространения за-
прещенной литературы террористической и экстремистской направленности и т.п.). 
Деньги, ценности и иное имущество, используемые или предназначенные для финан-

сирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незакон-
ного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), 
подлежат конфискации на основании пункта "в" части 1 статьи 1041 УК РФ независимо 
от их принадлежности. 

6. В соответствии с частью 3 статьи 115 УПК РФ в целях обеспечения возможной 
конфискации арест может быть наложен судом на имущество, указанное в части 1 ста-
тьи 1041 УК РФ, находящееся не только у подозреваемого, обвиняемого или лиц, несу-
щих по закону материальную ответственность за их действия, но и у других лиц, если 
есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных дей-
ствий либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, 
оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования 
терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, неза-
конного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организа-
ции). Арест на такое имущество может быть наложен и в тех случаях, когда по возбуж-
денному уголовному делу личность подозреваемого или обвиняемого не установлена. 
С учетом требований части 3 статьи 115 УПК РФ в описательно-мотивировочной 

части постановления об удовлетворении ходатайства приводятся мотивы избрания кон-
кретного ограничения либо ограничений, связанных с владением, пользованием, распо-
ряжением арестованным имуществом, необходимых и достаточных для обеспечения 
его сохранности. Такие ограничения (например, запрет распоряжаться данным имуще-
ством путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных 
сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имуще-
ства) приводятся в резолютивной части постановления, где также указывается срок дей-
ствия ареста на имущество, определяемый с учетом установленного по уголовному де-
лу срока предварительного расследования и времени, необходимого для передачи уго-
ловного дела в суд, который впоследствии может быть продлен в порядке, предусмот-
ренном статьей 1151 УПК РФ. 
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7. Исходя из части 3 статьи 1041 УК РФ для решения вопроса о конфискации имуще-
ства, переданного обвиняемым другому лицу (организации), суду требуется на основе 
исследования доказательств установить, что лицо, у которого находится имущество, 
знало или должно было знать, что имущество получено в результате преступных дейст-
вий или использовалось либо предназначалось для использования при совершении пре-
ступления. 

8. В случае, когда в ходе предварительного расследования не были приняты меры по 
обеспечению возможной конфискации имущества, судья при подготовке уголовного 
дела к судебному заседанию вправе в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 228 и ча-
стью 2 статьи 230 УПК РФ по ходатайству потерпевшего или его представителя либо 
прокурора вынести постановление о наложении ареста на имущество. Такое решение 
судья принимает на основании имеющихся в материалах уголовного дела или дополни-
тельно представленных сведений о наличии имущества, подлежащего конфискации, на 
которое может быть наложен арест. 
Подобное ходатайство может быть заявлено и разрешено судом также в ходе судеб-

ного разбирательства. 
9. Если с учетом обстоятельств уголовного дела осуществить конфискацию опреде-

ленного предмета не представляется возможным в связи с его использованием, прода-
жей или по каким-либо иным причинам, то в целях выполнения требований части 2 ста-
тьи 1042 УК РФ о конфискации имущества, соразмерного его стоимости, может быть 
назначена судебная экспертиза. 

10. Обратить внимание судов на то, что в силу положений статьи 1043 УК РФ при 
решении вопроса о конфискации имущества в первую очередь должен быть решен во-
прос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу, в том числе за счет 
имущества, подлежащего конфискации. 

11. В описательно-мотивировочной части обвинительного приговора, постановлен-
ного в общем порядке, следует приводить доказательства того, что имущество, подле-
жащее конфискации, получено в результате совершения преступления или является до-
ходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использова-
ния в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления ли-
бо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), орга-
низованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщест-
ва (преступной организации), а также обоснование решения о конфискации имущества 
(пункты 41 и 5 статьи 307 УПК РФ). 

12. При рассмотрении уголовных дел по правилам главы 40 или 401 УПК РФ вопро-
сы, указанные в пунктах 101- 12 части 1 статьи 299 УПК РФ, в приговоре, постановлен-
ном в особом порядке, разрешаются судом с учетом положений части 5 статьи 316, час-
ти 4 статьи 3177 УПК РФ на основании материалов уголовного дела с указанием моти-
вов принятого решения. При необходимости в целях уточнения обстоятельств, значи-
мых для разрешения указанных вопросов, суд оглашает имеющиеся в деле и дополни-
тельно представленные сторонами материалы. Суд предоставляет сторонам в прениях и 
подсудимому в последнем слове возможность высказаться в том числе по вопросу о 
возможной конфискации имущества. 

13. В соответствии с пунктами 1 и 41 части 3 статьи 81 УПК РФ решение о конфиска-
ции признанных вещественными доказательствами орудий, оборудования или иных 
средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому, а также указанных в 
пунктах "а" - "в" части 1 статьи 1041 УК РФ денег, ценностей и иного имущества может 
быть принято как при постановлении обвинительного приговора, так и в случае пре-
кращения судом уголовного дела (уголовного преследования) по нереабилитирующим 
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основаниям, которое допускается лишь при условии разъяснения обвиняемому (подсу-
димому) правовых последствий принятого решения, включая возможную конфискацию 
имущества, и при отсутствии его возражений против такого прекращения. Если уголов-
ное дело подлежит прекращению на основании пункта 4 части 1 статьи 24 и пункта 1 
статьи 254 УПК РФ в связи со смертью обвиняемого (подсудимого), то суд разъясняет 
указанные последствия его близким родственникам. 
В случаях, когда обвиняемый (подсудимый) или близкие родственники умершего об-

виняемого (подсудимого) возражают против прекращения уголовного дела, производ-
ство по делу продолжается в обычном порядке. 

14. Не является конфискацией имущества передача в соответствующие учреждения 
или уничтожение по решению суда приобщенных к уголовному делу в качестве веще-
ственных доказательств предметов, которые хотя и относятся к имуществу, указанному 
в пунктах "а" - "г" части 1 статьи 1041 УК РФ, или доходам от него, но запрещены к об-
ращению либо изъяты из незаконного оборота. В таких случаях суд принимает решение 
не о конфискации, а о передаче в соответствующие учреждения или об уничтожении 
предметов, запрещенных к обращению, на основании пункта 2 части 3 статьи 81 УПК 
РФ либо об уничтожении изъятых из незаконного оборота товаров легкой промышлен-
ности на основании пункта 21 части 3 статьи 81 УПК РФ. 

15. При производстве в суде апелляционной инстанции (статья 38924 УПК РФ), а 
также в суде кассационной инстанции обвинительный приговор, определение или по-
становление суда в части конфискации имущества могут быть отменены или изменены 
в сторону ухудшения положения осужденного или лица, уголовное дело (уголовное 
преследование) в отношении которого прекращено, не иначе как по представлению го-
сударственного обвинителя (прокурора) и (или) по жалобам иных участников судопро-
изводства со стороны обвинения. Установленный в статье 4016 УПК РФ срок распро-
страняется и на случаи отмены или изменения судебных решений в части конфискации 
имущества с поворотом к худшему в суде кассационной инстанции. 
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РАЗДЕЛ II.  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 27.03.1996 № 8-П  
«По делу о проверке конституционности статей 1 и 21 Закона Российской  

Федерации от 21 июля 1993 года "О государственной тайне" в связи с жалобами 
граждан В.М. Гурджиянца, В.Н. Синцова, В.Н. Бугрова и А.К. Никитина» 

 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе председательствующего 

О.С. Хохряковой, судей Э.М. Аметистова, Н.Т. Ведерникова, Ю.М. Данилова, В.Д. 
Зорькина, В.Г. Стрекозова, В.А. Туманова, с участием представителей граждан, обра-
тившихся с жалобами в Конституционный Суд Российской Федерации, - адвокатов Д.Д. 
Штейнберга, С.Л. Арии, В.М. Волкова, Ю.М. Шмидта, руководствуясь статьей 125 
(часть 4) Конституции Российской Федерации, пунктом 3 части первой, частями второй 
и третьей статьи 3, пунктом 3 части второй статьи 22, статьями 36, 96, 97 и 99 Феде-
рального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 
рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности статей 1 и 21 За-
кона Российской Федерации от 21 июля 1993 года "О государственной тайне". 
Поводом к рассмотрению дела явились индивидуальные жалобы граждан В.М. 

Гурджиянца, В.Н. Синцова, В.Н. Бугрова и А.К. Никитина на нарушение их конститу-
ционных прав статьями 1 и 21 Закона Российской Федерации "О государственной тай-
не". 
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в во-

просе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации положения назван-
ного Закона, допускающие возможность отстранения адвоката от участия в качестве 
защитника в производстве по уголовным делам, связанным с государственной тайной, 
ввиду отсутствия у него специального допуска к государственной тайне. 
Заслушав сообщение судьи - докладчика Н.Т. Ведерникова, объяснения представите-

лей граждан, обратившихся в Конституционный Суд Российской Федерации, заключе-
ния экспертов, выступления специалистов, а также исследовав имеющиеся материалы, 
Конституционный Суд Российской Федерации установил: 

1. Военный суд Московского военного округа, рассматривавший уголовное дело по 
обвинению В.М. Гурджиянца в совершении преступления, предусмотренного статьей 
64 УК РСФСР, отказался допустить к участию в деле в качестве защитника обвиняемо-
го адвоката Д.Д. Штейнберга. Основанием для такого отказа послужило отсутствие у 
последнего специального допуска по установленной форме к государственной тайне, 
предусмотренного статьей 21 Закона Российской Федерации "О государственной тай-
не". В обоснование своего решения суд сослался на то, что согласно статье 1 того же 
Закона его положения обязательны для исполнения на территории Российской Федера-
ции и за ее пределами органами представительной, исполнительной и судебной властей, 
а также должностными лицами и гражданами. 
Полагая, что в результате применения судом положений статей 1 и 21 названного За-

кона было нарушено его конституционное право на получение квалифицированной 
юридической помощи, включая помощь адвоката, В.М. Гурджиянц обратился в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации с жалобой о проверке конституционности 
этих правовых норм. 
Жалобы с аналогичными требованиями поступили от граждан В.Н. Синцова, В.Н. 

Бугрова и А.К. Никитина, которым следователями органов прокуратуры и Федеральной 
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службы безопасности Российской Федерации также было отказано в допуске к участию 
в деле избранных ими защитников со ссылкой на предписания статьи 21 Закона Россий-
ской Федерации "О государственной тайне". 
Поскольку указанные жалобы касаются одного и того же предмета, Конституцион-

ный Суд Российской Федерации, руководствуясь статьей 48 Федерального конституци-
онного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", соединил дела по 
этим жалобам в одном производстве. 
В соответствии с требованиями статьи 97 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" жалобы граждан В.М. Гурджиянца, 
В.Н. Синцова, В.Н. Бугрова и А.К. Никитина являются допустимыми, так как обжалуе-
мые в них статьи Закона Российской Федерации "О государственной тайне" затрагива-
ют конституционные права граждан и применены в качестве основания для отказа в до-
пуске адвокатов к участию в конкретных уголовных делах. Учитывая, что поводом к 
обращению граждан в Конституционный Суд Российской Федерации послужило при-
менение статей 1 и 21 названного Закона в уголовном судопроизводстве, Конституци-
онный Суд Российской Федерации проверяет конституционность этих норм лишь в той 
части, в какой они применяются при производстве по уголовным делам. 

2. Конституция Российской Федерации, гарантируя каждому право свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным 
способом, в то же время предусматривает, что федеральным законом определяется пе-
речень сведений, составляющих государственную тайну (статья 29, часть 4). Такое ре-
шение вызвано необходимостью защиты суверенитета России, обеспечения ее обороны 
и безопасности и соотносится с предписаниями статьи 55 (часть 3) Конституции Рос-
сийской Федерации, допускающей в указанных целях ограничение федеральным зако-
ном прав и свобод человека и гражданина, а следовательно, и права на информацию. 
Исходя из этого законодатель вправе устанавливать перечень сведений, которые могут 
быть отнесены к государственной тайне, регулировать отношения, связанные с их рас-
секречиванием и защитой, определять порядок допуска и доступа граждан к таким све-
дениям. 
Согласно статье 1 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" его по-

ложения обязательны для исполнения на территории Российской Федерации и за ее 
пределами органами представительной, исполнительной и судебной властей, местного 
самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы и формы собственности, должностными лицами и граж-
данами Российской Федерации, взявшими на себя обязательства либо обязанными по 
своему статусу исполнять требования законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной тайне. 
Обязанность соблюдать законодательство о государственной тайне вытекает из об-

щеправовой обязанности органов государственной власти, местного самоуправления, 
должностных лиц, граждан и их объединений соблюдать Конституцию Российской Фе-
дерации и законы (статья 15, часть 2, Конституции Российской Федерации). Следова-
тельно, статья 1 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", воспроизво-
дящая применительно к определенной сфере общественных отношений требования ста-
тей 15 (часть 2) и 29 (часть 4) Конституции Российской Федерации, соответствует ее 
положениям. 

3. Обжалуемая заявителями статья 21 Закона Российской Федерации "О государст-
венной тайне" устанавливает, что допуск должностных лиц и граждан к государствен-
ной тайне осуществляется в добровольном порядке по решению руководителя органа 
государственной власти, предприятия, учреждения или организации после проведения 
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соответствующих проверочных мероприятий. Цель такой проверки - выявление обстоя-
тельств, которые в соответствии со статьей 22 данного Закона могут служить основани-
ем для отказа в допуске к государственной тайне. Решение об отказе должностному ли-
цу или гражданину в допуске к государственной тайне согласно части второй той же 
статьи может быть обжаловано в вышестоящую организацию или в суд. 
Такой порядок, призванный обеспечивать сохранность государственной тайны, в ос-

нове своей соответствует целям, указанным в статье 55 (часть 3) Конституции Россий-
ской Федерации, не противоречит другим ее нормам, а также общепризнанным прин-
ципам демократического правового государства. Исходя из буквального смысла статьи 
21 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" устанавливаемый ею по-
рядок носит характер общего правила, не исключающего, однако, возможности исполь-
зования иных способов доступа к государственным секретам и защиты государственной 
тайны, само существование которых обусловлено, в частности, особенностями правово-
го статуса отдельных категорий лиц, вытекающего из Конституции Российской Феде-
рации или непосредственно предусмотренного законом. В этой связи предписания ста-
тьи 21 о порядке допуска к сведениям, составляющим государственную тайну (предва-
рительная проверка и решение руководителя органа государственной власти, предпри-
ятия, учреждения или организации о допуске), не могут быть распространены, напри-
мер, на депутатов Федерального Собрания или судей, поскольку это противоречит при-
роде их конституционного статуса, особенностям занятия должности (избрание или 
особый порядок назначения) и выполняемых ими функций. Сохранность государствен-
ной тайны в таких случаях гарантируется путем использования соответствующих меха-
низмов ответственности. 
Из статьи 48 (часть 2) Конституции Российской Федерации и статьи 47 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР следует, что адвокат, осуществляющий защиту по 
уголовным делам, является участником процесса. Порядок производства по уголовным 
делам, как это установлено статьей 1 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР (с из-
менениями и дополнениями, внесенными в него на момент рассмотрения настоящего 
дела, т.е. уже после принятия Закона Российской Федерации "О государственной тай-
не"), является единым и обязательным по всем уголовным делам и для всех судов, ор-
ганов прокуратуры, предварительного следствия и дознания и определяется именно 
данным Кодексом, а не каким-либо иным федеральным законом. Следовательно, поря-
док участия адвоката в уголовном судопроизводстве, в том числе по делам, связанным 
со сведениями, составляющими государственную тайну, также определяется именно 
названным Кодексом. 
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР не содержит требований о какой-либо 

предварительной проверке адвоката и особом разрешении на участие в такого рода де-
лах, что согласуется с положениями Конституции Российской Федерации. Таким обра-
зом, обжалуемое положение о порядке допуска к государственной тайне не может быть 
применено и к адвокату, участвующему в уголовном судопроизводстве в качестве за-
щитника. 
Однако, как установлено в ходе судебного заседания, органы, осуществляющие про-

изводство по уголовным делам, связанным с государственной тайной, основываясь на 
положениях статьи 21 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", при-
знают отсутствие такого допуска у адвоката в качестве обстоятельства, исключающего 
возможность его участия в процессе. Тем самым данной статье придается смысл, в со-
ответствии с которым именно она, а не уголовно-процессуальные нормы, является 
единственным и достаточным правовым основанием для отстранения от участия в уго-
ловном деле адвоката, не имеющего допуска к государственной тайне. 
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4. Конституция Российской Федерации, международно-правовые акты по правам че-
ловека, федеральные законы требуют от государства предоставления лицам, вовлекае-
мым в сферу уголовного судопроизводства, адекватных гарантий защиты их прав и 
свобод. 
Из статьи 48 Конституции Российской Федерации следуют право каждого на получе-

ние квалифицированной юридической помощи и право пользоваться помощью адвоката 
(защитника) на всех стадиях уголовного судопроизводства. В соответствии со статьей 
14 Международного пакта о гражданских и политических правах, являющегося состав-
ной частью правовой системы Российской Федерации, каждый при рассмотрении 
предъявленного ему обвинения вправе сноситься с выбранным им самим защитником и 
защищать себя через его посредство. 
Поэтому отказ обвиняемому (подозреваемому) в приглашении выбранного им адво-

ката по мотивам отсутствия у последнего допуска к государственной тайне, а также 
предложение обвиняемому (подозреваемому) выбрать защитника из определенного 
круга адвокатов, имеющих такой допуск, обусловленные распространением положений 
статьи 21 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" на сферу уголовно-
го судопроизводства, неправомерно ограничивают конституционное право гражданина 
на получение квалифицированной юридической помощи и право на самостоятельный 
выбор защитника (статья 48 Конституции Российской Федерации, статья 14 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах). Указанные конституционные 
права в силу статьи 56 (часть 3) Конституции Российской Федерации не могут быть ог-
раничены ни при каких обстоятельствах. 

5. Зависимость выбора обвиняемым адвоката от наличия у последнего допуска к го-
сударственной тайне противоречит также принципу состязательности и равноправия 
сторон в судопроизводстве, закрепленному в статье 123 (часть 3) Конституции Россий-
ской Федерации. 
Расследование большинства уголовных дел, в материалах которых содержатся сведе-

ния, составляющие государственную тайну, в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством возложено на органы Федеральной службы безопасности. Эти же 
органы согласно статьям 21 и 22 Закона Российской Федерации "О государственной 
тайне" проводят проверочные мероприятия в отношении лиц, которым оформляется 
допуск к государственной тайне, и тем самым фактически предопределяют решение о 
его выдаче. При таких обстоятельствах адвокат объективно оказывается в зависимости 
от органов, осуществляющих уголовное преследование, что ставит защиту и обвинение 
в неравное положение. 

6. Человек, его права и свободы согласно статье 2 Конституции Российской Федера-
ции являются высшей ценностью. Права и свободы человека и гражданина определяют 
смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполни-
тельной власти и обеспечиваются правосудием (статья 18 Конституции Российской Фе-
дерации). 
Исходя из этих конституционных положений законодатель, определяя средства и 

способы защиты государственной тайны, должен использовать лишь те из них, которые 
в конкретной правоприменительной ситуации исключают возможность несоразмерного 
ограничения прав и свобод человека и гражданина. В рамках уголовного судопроизвод-
ства такими средствами могут, в частности, выступать проведение закрытого судебного 
заседания, предупреждение участников процесса о неразглашении государственной 
тайны, ставшей им известной в связи с производством по уголовному делу, и привлече-
ние этих лиц к уголовной ответственности в случае ее разглашения. Сохранность госу-
дарственной тайны в уголовном судопроизводстве обеспечивается также нормами По-
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ложения об адвокатуре РСФСР, утвержденного Законом РСФСР от 20 ноября 1980 го-
да, которыми предусматривается обязанность адвоката хранить профессиональную 
тайну, не допускать проступков, не совместимых с пребыванием в коллегии, быть об-
разцом безукоризненного поведения (статьи 13, 16). 
Законодатель вправе устанавливать и иные способы защиты государственной тайны 

в уголовном судопроизводстве, которые, однако, должны носить уголовно-
процессуальный характер и быть соизмеримыми как со значимостью охраняемой тай-
ны, так и с правовым статусом соответствующих участников уголовного процесса. 
На основании изложенного и руководствуясь частью первой статьи 71, статьями 72, 

74, 75 и 100 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации постановил: 

1. Признать статью 1 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" со-
ответствующей Конституции Российской Федерации. 

2. Признать статью 21 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" по 
ее буквальному смыслу соответствующей Конституции Российской Федерации. 
Распространение положений данной статьи на адвокатов, участвующих в качестве 

защитников в уголовном судопроизводстве, и отстранение их от участия в деле в связи 
с отсутствием допуска к государственной тайне не соответствует Конституции Россий-
ской Федерации, ее статьям 48 и 123 (часть 3). 

3. Федеральному Собранию Российской Федерации с учетом пункта 2 резолютивной 
части настоящего Постановления надлежит внести необходимые уточнения в дейст-
вующее законодательство. 

4. Согласно части второй статьи 100 Федерального конституционного закона "О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации" дела граждан В.М. Гурджиянца, В.Н. Син-
цова, В.Н. Бугрова, А.К. Никитина, разрешенные на основании положений статьи 21 
Закона Российской Федерации "О государственной тайне", подлежат пересмотру в ус-
тановленном порядке в соответствии с пунктом 2 резолютивной части настоящего По-
становления. 

5. Согласно частям первой и второй статьи 79 Федерального конституционного зако-
на "О Конституционном Суде Российской Федерации" настоящее Постановление окон-
чательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его провозгла-
шения и действует непосредственно. 

6. Согласно статье 78 Федерального конституционного закона "О Конституционном 
Суде Российской Федерации" настоящее Постановление подлежит незамедлительному 
опубликованию в "Собрании законодательства Российской Федерации", "Российской 
газете", иных официальных изданиях органов государственной власти Российской Фе-
дерации. Постановление должно быть также опубликовано в "Вестнике Конституцион-
ного Суда Российской Федерации". 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 № 11-П 

 «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47  
и части второй статьи 51 Уголовно - процессуального кодекса РСФСР  

в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова» 
 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе председательствующего 
О.И. Тиунова, судей Н.С. Бондаря, Н.В. Витрука, Г.А. Гаджиева, А.Л. Кононова, Т.Г. 
Морщаковой, А.Я. Сливы, Б.С. Эбзеева, В.Г. Ярославцева, с участием представителя 
гражданина В.И. Маслова - адвоката Б.Б. Грузда, постоянного представителя Государ-
ственной Думы в Конституционном Суде Российской Федерации В.В. Лазарева и пред-
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ставителя Совета Федерации - адвоката А.Я. Клейменова, руководствуясь статьей 125 
(часть 4) Конституции Российской Федерации, пунктом 3 части первой, частями второй 
и третьей статьи 3, пунктом 3 части второй статьи 22, статьями 36, 96, 97 и 99 Феде-
рального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 
рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности положений части 
первой статьи 47 и части второй статьи 51 УПК РСФСР. 
Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина В.И. Маслова на наруше-

ние его конституционных прав указанными положениями УПК РСФСР. 
Заслушав сообщение судьи - докладчика А.Л. Кононова, объяснения представителей 

сторон, выступления приглашенных в заседание судьи Верховного Суда Российской 
Федерации С.А. Разумова, а также представителей: от Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации - А.П. Короткова, от Министерства внутренних дел Российской 
Федерации - Б.Я. Гаврилова, исследовав представленные документы и иные материалы, 
Конституционный Суд Российской Федерации 

установил: 
1. Как следует из жалобы, 2 октября 1997 года в рамках расследования по уголовно-

му делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 
УК Российской Федерации, следственными органами при ГУВД города Санкт - Петер-
бурга и Ленинградской области был произведен обыск по месту жительства гражданина 
В.И. Маслова, после чего он был принудительно доставлен в региональное управление 
по борьбе с организованной преступностью, где удерживался более 16 часов. За это 
время в отношении него был проведен ряд других следственных действий - опознание, 
допрос в качестве свидетеля, очная ставка. 
В ответ на ходатайство В.И. Маслова об обеспечении помощи адвоката (защитника) 

следователь разъяснил ему, что в соответствии с частью первой статьи 47 УПК РСФСР 
такая помощь предоставляется только обвиняемому - с момента предъявления обвине-
ния и подозреваемому - с момента объявления ему протокола задержания или поста-
новления о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу, а по-
скольку В.И. Маслов в данный момент по своему процессуальному положению являет-
ся свидетелем, его просьба не может быть удовлетворена. Протокол же о задержании в 
качестве подозреваемого был объявлен В.И. Маслову после того, как он уже длительное 
время находился в положении фактически задержанного и в отношении него были про-
ведены опознание, допрос в качестве свидетеля и очная ставка. 
После предъявления В.И. Маслову обвинения осуществляющий его защиту адвокат 

заявил ходатайство об ознакомлении с протоколами следственных действий, проведен-
ных с участием В.И. Маслова до признания его подозреваемым, в чем ему было отказа-
но, так же, как и в производстве выписок из материалов, предоставленных для ознаком-
ления, на том основании, что, по мнению следователя, в силу части второй статьи 51 
УПК РСФСР эти права защитник может реализовать лишь после окончания следствия. 
Действия следователя неоднократно обжаловались В.И. Масловым и его защитником 

в прокуратуру и суд, которые, однако, не усмотрели в них каких-либо нарушений права 
В.И. Маслова пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента задержания. 
Только после рассмотрения судом кассационной инстанции их требования в части, ка-
сающейся применения части второй статьи 51 УПК РСФСР, были удовлетворены: при-
знан незаконным отказ защитнику в предоставлении для ознакомления протоколов 
следственных действий, проведенных с участием его подзащитного, и в производстве 
выписок из процессуальных документов. 
Гражданин В.И. Маслов, полагая, что его конституционным правам в уголовном 

процессе причинен невосполнимый ущерб, поскольку они своевременно не были реа-
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лизованы на важной для защиты стадии уголовного процесса, обратился в Конституци-
онный Суд Российской Федерации с просьбой проверить конституционность приме-
ненных в его деле положений УПК РСФСР, как противоречащих статьям 45 (часть 2), 
48 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации. 
Таким образом, предметом рассмотрения по настоящему делу являются положения 

части первой статьи 47 УПК РСФСР, которые допускают защитника к участию в деле с 
момента объявления лицу, подозреваемому в совершении преступления, протокола за-
держания либо постановления о применении до предъявления обвинения меры пресе-
чения в виде заключения под стражу; а также положения части второй статьи 51 УПК 
РСФСР, которые толкуются правоприменительной практикой как не предоставляющие 
защитнику до окончания расследования по делу право знакомиться с протоколами 
следственных действий, произведенных с участием его подзащитного до того, как он 
был признан подозреваемым, и документами, которые предъявлялись либо должны 
предъявляться подозреваемому и обвиняемому, и исключающие право выписывать не-
обходимые сведения из материалов, с которыми защитник был ознакомлен. 

2. Конституция Российской Федерации, гарантируя государственную защиту прав и 
свобод человека и гражданина (статья 2; статья 45, часть 1), предоставляет каждому 
право на получение квалифицированной юридической помощи (статья 48, часть 1) и, 
кроме того, прямо предусматривает, что "каждый задержанный, заключенный под 
стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью 
адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу 
или предъявления обвинения" (статья 48, часть 2). 
Закрепляя это право как непосредственно действующее, Конституция Российской 

Федерации не связывает предоставление помощи адвоката (защитника) с формальным 
признанием лица подозреваемым либо обвиняемым, а следовательно, и с моментом 
принятия органом дознания, следствия или прокуратуры какого-либо процессуального 
акта, и не наделяет федерального законодателя правом устанавливать ограничительные 
условия его реализации. 
Норма статьи 48 (часть 2) Конституции Российской Федерации определенно указы-

вает на сущностные признаки, характеризующие фактическое положение лица как нуж-
дающегося в правовой помощи в силу того, что его конституционные права, прежде 
всего на свободу и личную неприкосновенность, ограничены, в том числе в связи с уго-
ловным преследованием в целях установления его виновности. Поэтому конституцион-
ное право пользоваться помощью адвоката (защитника) возникает у конкретного лица с 
того момента, когда ограничение его прав становится реальным. 
По буквальному смыслу положений, закрепленных в статьях 2, 45 и 48 Конституции 

Российской Федерации, право на получение юридической помощи адвоката гарантиру-
ется каждому лицу независимо от его формального процессуального статуса, в том чис-
ле от признания задержанным и подозреваемым, если управомоченными органами вла-
сти в отношении этого лица предприняты меры, которыми реально ограничиваются 
свобода и личная неприкосновенность, включая свободу передвижения, - удержание 
официальными властями, принудительный привод или доставление в органы дознания 
и следствия, содержание в изоляции без каких-либо контактов, а также какие-либо иные 
действия, существенно ограничивающие свободу и личную неприкосновенность. 
В противоречие с требованиями статьи 48 Конституции Российской Федерации оспа-

риваемые положения части первой статьи 47 УПК РСФСР препятствуют реализации 
права на помощь адвоката (защитника), допуская ее не с момента фактического задер-
жания лица, подозреваемого в совершении преступления, а лишь с момента объявления 
ему органами дознания и следствия протокола задержания или постановления об аре-
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сте, в результате чего реализация права на защиту и права пользоваться помощью адво-
ката (защитника) ставится в зависимость от усмотрения этих органов. 
Такое усмотрение открывает возможность для недопустимых произвольных власт-

ных действий в отношении лица, чьи конституционные права и свободы ограничивают-
ся, что не только противоречит принципам свободы и личной неприкосновенности (ста-
тья 22, часть 1, Конституции Российской Федерации), но и умаляет достоинство лично-
сти как основу признания и уважения ее прав и свобод (статья 21, часть 1, Конституции 
Российской Федерации). 

3. Закрепленное в статье 48 (часть 2) Конституции Российской Федерации право 
пользоваться помощью адвоката (защитника) является конкретизацией более общего 
права, предусмотренного частью 1 той же статьи, - права каждого на получение квали-
фицированной юридической помощи (Постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 28 января 1997 года по делу о проверке конституционности части 
четвертой статьи 47 УПК РСФСР). Поэтому статья 48 (часть 2) Конституции Россий-
ской Федерации, дополнительно гарантирующая защиту от необоснованных ограниче-
ний предусмотренного статьей 22 Конституции Российской Федерации права на свобо-
ду и личную неприкосновенность, не может толковаться как ограничивающая право на 
квалифицированную юридическую помощь адвоката - такая помощь должна быть пре-
доставлена каждому лицу, в том числе в рамках уголовного преследования в любых его 
формах. Иное истолкование было бы умалением конституционного права каждого на 
получение квалифицированной юридической помощи, которое не может быть ограни-
чено ни при каких обстоятельствах и противоречило бы статьям 55 (часть 3) и 56 (часть 
3) Конституции Российской Федерации (Постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 марта 1996 года по делу о проверке конституционности ста-
тей 1 и 21 Закона Российской Федерации "О государственной тайне"). 
Поскольку конституционное право на помощь адвоката (защитника) не может быть 

ограничено федеральным законом, то применительно к его обеспечению понятия "за-
держанный", "обвиняемый", "предъявление обвинения" должны толковаться в их кон-
ституционно - правовом, а не в придаваемом им Уголовно - процессуальным кодексом 
РСФСР более узком смысле. В целях реализации названного конституционного права 
необходимо учитывать не только формальное процессуальное, но и фактическое поло-
жение лица, в отношении которого осуществляется публичное уголовное преследова-
ние. При этом факт уголовного преследования и, следовательно, направленная против 
конкретного лица обвинительная деятельность могут подтверждаться актом о возбуж-
дении в отношении данного лица уголовного дела, проведением в отношении него 
следственных действий (обыска, опознания, допроса и др.) и иными мерами, предпри-
нимаемыми в целях его изобличения или свидетельствующими о наличии подозрений 
против него (в частности, разъяснением в соответствии со статьей 51 (часть 1) Консти-
туции Российской Федерации права не давать показаний против себя самого). Посколь-
ку такие действия направлены на выявление уличающих лицо, в отношении которого 
ведется уголовное преследование, фактов и обстоятельств, ему должна быть безотлага-
тельно предоставлена возможность обратиться за помощью к адвокату (защитнику). 
Тем самым обеспечиваются условия, позволяющие этому лицу получить должное пред-
ставление о своих правах и обязанностях, о выдвигаемом против него обвинении и, 
следовательно, эффективно защищаться, и гарантирующие в дальнейшем от признания 
недопустимыми полученных в ходе расследования доказательств (статья 50, часть 2, 
Конституции Российской Федерации). 
Изложенное понимание конституционных норм о праве каждого при осуществлении 

в отношении него уголовного преследования на доступ к адвокату согласуется также с 
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нормами международного права, в соответствии с которыми в Российской Федерации 
признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина (статья 15, часть 
4; статья 17, часть 1, Конституции Российской Федерации). 
Доступ к адвокату как неотъемлемая гарантия права на защиту в случае уголовного 

обвинения предусмотрен статьей 14 Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах, а также статьями 5 и 6 Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод, согласно которым каждому арестованному или задержанному сообщаются неза-
медлительно причины ареста и предъявляемое обвинение и обеспечивается право на 
безотлагательное решение судом вопроса о законности задержания и справедливое 
публичное разбирательство дела при предоставлении возможности защищать себя лич-
но или через посредство выбранного им самим защитника. 
Рассматривая право обвиняемого на получение помощи адвоката как распростра-

няющееся на досудебные стадии производства (решение от 24 мая 1991 года по делу 
Quaranta, Series A, no. 205, para 27; решение от 24 ноября 1993 года по делу Ymbrioscia, 
Series A, no. 275, para 36), Европейский суд по правам человека сформулировал ряд по-
ложений, согласно которым отказ задержанному в доступе к адвокату в течение первых 
часов допросов полицией в ситуации, когда праву на защиту мог быть нанесен невос-
полнимый ущерб, является - каким бы ни было основание такого отказа - несовмести-
мым с правами обвиняемого, предусмотренными статьей 6 (пункт 3с) Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод (решение от 8 февраля 1996 года по делу 
Murray, 1996-1, para 66). При этом под обвинением в смысле статьи 6 Конвенции Евро-
пейский суд по правам человека понимает не только официальное уведомление об об-
винении, но и иные меры, связанные с подозрением в совершении преступления, кото-
рые влекут серьезные последствия или существенным образом сказываются на положе-
нии подозреваемого (решение от 27 февраля 1980 года по делу Deweer, Series A, no. 35, 
para 44, 46; решение от 15 июля 1982 года по делу Eckle, Series A, №o. 51, para 73; ре-
шение от 10 декабря 1982 года по делу Foti, Series A, no. 56, para 52), т.е. считает необ-
ходимым исходить из содержательного, а не формального понимания обвинения. 
Таким образом, оспариваемые положения части первой статьи 47 УПК РСФСР, со-

гласно которым лицо, подозреваемое в совершении преступления, получает право поль-
зоваться помощью защитника с момента объявления ему либо протокола задержания, 
либо постановления о применении до предъявления обвинения меры пресечения в виде 
заключения под стражу, исходя из их буквального смысла, ограничивают право каждо-
го на досудебных стадиях уголовного судопроизводства пользоваться помощью адвока-
та (защитника) во всех случаях, когда его права и свободы могут быть существенно за-
тронуты действиями и мерами, связанными с уголовным преследованием, и, следова-
тельно, не соответствуют статьям 17 (часть 1), 21 (часть 1), 22 (часть 1), 48 и 55 (часть 
3) Конституции Российской Федерации. 

4. Оспариваемые положения части второй статьи 51 УПК РСФСР, по их буквальному 
смыслу, не предусматривают право защитника до окончания расследования по делу 
знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с участием подза-
щитного до признания его подозреваемым, и с документами, которые предъявлялись 
либо должны предъявляться подозреваемому и обвиняемому, а также право выписы-
вать из материалов, с которыми защитник был ознакомлен, любые сведения в любом 
объеме. Именно таким образом эти положения были истолкованы в деле заявителя ор-
ганами следствия, прокуратуры и в первоначальных решениях - судом. 
Данное правоприменителем истолкование, однако, не вытекает из этих норм УПК 

РСФСР, если их рассматривать во взаимосвязи с положениями, которые устанавливают 
право и обязанность защитника в уголовном судопроизводстве использовать любые 
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средства и способы защиты, не противоречащие закону (часть первая статьи 51 УПК 
РСФСР, статья 16 Положения об адвокатуре РСФСР). 
Оспариваемые положения части второй статьи 51 УПК РСФСР обязывают следствие 

предъявить защитнику подозреваемого как материалы следственных действий с участи-
ем подозреваемого, так и документы, которые предъявлялись подозреваемому либо 
должны быть ему предъявлены, а также которые подтверждают законность и обосно-
ванность применения к нему меры пресечения. Отказ защитнику в ознакомлении с ма-
териалами следствия, которые были добыты с участием подозреваемого или стали ему 
известны иным образом до признания его подозреваемым, как и ограничение права за-
щитника выписывать из материалов, с которыми он был ознакомлен до окончания 
следствия, любые сведения и в любом объеме не имеют разумного основания, не могут 
быть оправданы интересами следствия или иными конституционно значимыми целями, 
допускающими соразмерные ограничения прав и свобод (статья 55, часть 3, Конститу-
ции Российской Федерации). 
Иное истолкование оспариваемых положений части второй статьи 51 УПК РСФСР 

противоречило бы также смыслу статьи 45 (часть 1) Конституции Российской Федера-
ции, согласно которой в Российской Федерации гарантируется государственная защита 
прав и свобод, и статьи 48 Конституции Российской Федерации, закрепляющей право 
каждого на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе право 
пользоваться помощью адвоката (защитника) по уголовным делам. 
Исходя из изложенного и руководствуясь частями первой и второй статьи 71, статья-

ми 72, 74, 75, 79 и 100 Федерального конституционного закона "О Конституционном 
Суде Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 
1. Признать не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 

17 (часть 1), 21 (часть 1), 22 (часть 1), 48 и 55 (часть 3), положения части первой статьи 
47 Уголовно - процессуального кодекса РСФСР, которые - по их буквальному смыслу - 
предоставляют лицу, подозреваемому в совершении преступления, право пользоваться 
помощью защитника лишь с момента объявления ему протокола задержания либо по-
становления о применении до предъявления обвинения меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу и, следовательно, ограничивают право каждого на досудебных стади-
ях уголовного судопроизводства пользоваться помощью адвоката (защитника) во всех 
случаях, когда его права и свободы существенно затрагиваются или могут быть сущест-
венно затронуты действиями и мерами, связанными с уголовным преследованием. 
Впредь до введения федеральным законодателем нового урегулирования подлежит 

применению непосредственно положение статьи 48 (часть 2) Конституции Российской 
Федерации в его истолковании, данном в настоящем Постановлении. 

2. Признать положения части второй статьи 51 Уголовно - процессуального кодекса 
РСФСР не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку они, бу-
дучи истолкованы в конституционно - правовом смысле, не ограничивают право за-
щитника до окончания расследования по уголовному делу знакомиться с протоколами 
следственных действий, произведенных с участием подзащитного до признания его по-
дозреваемым, и с документами, которые предъявлялись либо должны предъявляться 
подозреваемому и обвиняемому, а также право выписывать из материалов, с которыми 
защитник был ознакомлен, любые сведения и в любом объеме. 

3. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 
силу немедленно после его провозглашения, действует непосредственно и не требует 
подтверждения другими органами и должностными лицами. 

4. С учетом выводов, содержащихся в настоящем Постановлении, гражданину В.И. 
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Маслову должна быть обеспечена возможность обратиться за защитой своих прав и за-
конных интересов, которые могли быть нарушены применением признанного не соот-
ветствующим Конституции Российской Федерации положения части первой статьи 47 
УПК РСФСР. 

5. Согласно статье 78 Федерального конституционного закона "О Конституционном 
Суде Российской Федерации" настоящее Постановление подлежит незамедлительному 
опубликованию в "Собрании законодательства Российской Федерации" и "Российской 
газете". Постановление должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституцион-
ного Суда Российской Федерации". 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 г. № 13-П  

«По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 
234 и 450 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации в связи  

с запросом группы депутатов Государственной Думы» 
 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе председательствующего 
М.В. Баглая, судей Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, В.Д. Зорькина, С.М. Казанцева, 
М.И. Клеандрова, В.О. Лучина, Н.В. Селезнева, О.С. Хохряковой, с участием предста-
вителей группы депутатов Государственной Думы, направившей запрос в Конституци-
онный Суд Российской Федерации, - депутата Государственной Думы С.А. Попова и 
адвоката Ю.А. Костанова, постоянного представителя Государственной Думы в Кон-
ституционном Суде Российской Федерации Е.Б. Мизулиной, представителя Совета Фе-
дерации - доктора юридических наук Е.В. Виноградовой, полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации 
М.А. Митюкова, руководствуясь статьей 125 (пункт "а" части 2) Конституции Россий-
ской Федерации, подпунктом "а" пункта 1 части первой, частями третьей и четвертой 
статьи 3, подпунктом "а" пункта 1 части второй статьи 22, статьями 36, 74, 84, 85 и 86 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Феде-
рации", рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности отдель-
ных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации. 
Поводом к рассмотрению дела явился запрос группы депутатов Государственной 

Думы, в котором оспаривается конституционность указанных законоположений. Осно-
ванием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 
том, соответствуют ли эти законоположения Конституции Российской Федерации. 
Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.В. Селезнева, объяснения представителей 

сторон, выступления приглашенных в заседание представителей: от Верховного Суда 
Российской Федерации - судьи Верховного Суда Российской Федерации В.В. Демидова, 
от Генеральной прокуратуры Российской Федерации - С.Г. Кехлерова, от Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации - Л.Н. Башкатова, от Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации - Б.Я. Гаврилова, от Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации - В.И. Селиверстова, исследовав представленные до-
кументы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 

установил: 
1. В запросе группы депутатов Государственной Думы оспаривается конституцион-

ность следующих положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции: 
частей первой и второй статьи 7, устанавливающих приоритет Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации перед другими федеральными закона-



 

278 
 

ми и иными нормативными правовыми актами и запрещающих суду, прокурору, следо-
вателю, органу дознания и дознавателю применять федеральный закон, противореча-
щий данному Кодексу, - как не соответствующих предписанию статьи 76 (часть 3) Кон-
ституции Российской Федерации о недопустимости противоречия федеральных законов 
федеральным конституционным законам; 
части второй статьи 15, согласно которой функции обвинения, защиты и разрешения 

уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же 
орган или на одно и то же должностное лицо, - как освобождающей государственные 
органы и их должностных лиц - прокурора, следователя, дознавателя от выполнения 
конституционной обязанности по признанию, соблюдению и защите прав и свобод че-
ловека и гражданина и тем самым не отвечающей требованиям статьи 2 Конституции 
Российской Федерации; 
частей шестой и восьмой статьи 234, не допускающих удовлетворение ходатайства 

защиты о вызове свидетеля для установления алиби подсудимого, если соответствую-
щее ходатайство не заявлялось в ходе предварительного расследования, и допрос по хо-
датайству стороны защиты лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, - как не-
обоснованно ограничивающих возможность доказывания невиновности обвиняемого и 
тем самым не согласующихся со статьями 45, 46 (часть 1) и 55 Конституции Российской 
Федерации; 
статьи 450 и находящейся с ней в системной связи статьи 107 в той части, в какой 

ими допускается возможность избрания в отношении члена Совета Федерации или де-
путата Государственной Думы домашнего ареста в качестве меры пресечения без со-
гласия соответствующей палаты Федерального Собрания, - как противоречащих статье 
98 Конституции Российской Федерации. 
Кроме того, заявители просили проверить конституционность пункта 2 части первой 

статьи 448 УПК Российской Федерации, устанавливавшего, что решение о возбуждении 
уголовного дела в отношении Генерального прокурора Российской Федерации прини-
мается коллегией, состоящей из трех судей Верховного Суда Российской Федерации, - 
как возлагающего на суд не свойственную ему функцию обвинения. Однако после того 
как Федеральным законом от 4 июля 2003 года "О внесении изменений и дополнений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" названная норма была изме-
нена (в новой редакции ею устанавливается порядок возбуждения уголовного дела в 
отношении Генерального прокурора Российской Федерации прокурором, на которого в 
таком случае возлагается исполнение обязанностей Генерального прокурора Россий-
ской Федерации), заявители отозвали свой запрос в указанной части. В силу статьи 44 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Феде-
рации" это является основанием для прекращения производства по делу в части, ка-
сающейся проверки конституционности пункта 2 части первой статьи 448 УПК Россий-
ской Федерации. 

2. Согласно статье 7 (Законность при производстве по уголовному делу) УПК Рос-
сийской Федерации суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель не вправе 
применять федеральный закон, противоречащий данному Кодексу (часть первая); суд, 
установив в ходе производства по уголовному делу несоответствие федерального зако-
на или иного нормативного правового акта данному Кодексу, принимает решение в со-
ответствии с данным Кодексом (часть вторая). 
Действительный смысл оспариваемых положений о приоритете Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации перед другими федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами не может быть выявлен без учета места 
этих положений в системе действующего уголовно-процессуального регулирования. 
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2.1. В Конституции Российской Федерации термин "федеральный закон" использует-
ся для обозначения всех законов, принимаемых федеральным законодателем, - как фе-
деральных законов, принимаемых в обычном порядке, так и федеральных конституци-
онных законов (например, статья 4, часть 2; статья 55, часть 3; статья 76, часть 5; статья 
115, части 1 и 3; статья 121, часть 2; статья 125, части 2 и 4), а также в более узком 
смысле - для обозначения обычных федеральных законов в отличие от федеральных 
конституционных законов (например, статья 105, часть 2; статья 107; статья 129, часть 
5). При этом Конституция Российской Федерации исходит из верховенства федераль-
ных конституционных законов по отношению к федеральным законам: устанавливая, 
что и федеральные законы и федеральные конституционные законы, принимаемые по 
предметам ведения Российской Федерации, имеют прямое действие на всей территории 
Российской Федерации (статья 76, часть 1), она одновременно закрепляет, что феде-
ральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам (ста-
тья 76, часть 3), и предусматривает особый порядок принятия федеральных конститу-
ционных законов (статья 108, часть 1). 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, который, как специально 

указывает часть первая его статьи 1, основан на Конституции Российской Федерации, в 
ряде своих положений также непосредственно различает федеральный конституцион-
ный закон и федеральный закон (часть четвертая статьи 31; часть четвертая статьи 355), 
имея в виду под федеральным законом именно обычный федеральный закон (пункты 
31, 42 и 44 статьи 5; пункт 1 части второй статьи 37). Кроме того, конкретизируя пред-
писания статьи 15 Конституции Российской Федерации, часть третья статьи 1 УПК Рос-
сийской Федерации закрепляет, что общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права и международные договоры Российской Федерации являются составной ча-
стью законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроиз-
водство; если международным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные данным Кодексом, то применяются правила междуна-
родного договора. 
Отсюда следует, что положения частей первой и второй статьи 7 УПК Российской 

Федерации - по своему конституционно-правовому смыслу в системе норм - не затраги-
вают определенную Конституцией Российской Федерации иерархию нормативных ак-
тов в правовой системе Российской Федерации и не предполагают распространение 
приоритета Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на разрешение 
возможных коллизий между ним и какими бы то ни было федеральными конституци-
онными законами, а также между ним и международными договорами Российской Фе-
дерации. Если же в ходе производства по уголовному делу будет установлено несоот-
ветствие между федеральным конституционным законом (либо международным дого-
вором Российской Федерации) и Уголовно-процессуальным кодексом Российской Фе-
дерации (который является обычным федеральным законом), применению - согласно 
статьям 15 (часть 4) и 76 (часть 3) Конституции Российской Федерации - подлежит 
именно федеральный конституционный закон или международный договор Российской 
Федерации как обладающие большей юридической силой по отношению к обычному 
федеральному закону. 

2.2. В соответствии со статьей 71 (пункт "о") во взаимосвязи со статьями 10, 49, 50, 
76 (часть 1) и 118 (часть 2) Конституции Российской Федерации уголовное судопроиз-
водство представляет собой самостоятельную сферу правового регулирования, а юри-
дической формой уголовно-процессуальных отношений является уголовно-
процессуальное законодательство как отдельная отрасль в системе законодательства 
Российской Федерации. При этом уголовно-процессуальное законодательство - с уче-
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том его особой важности для защиты прав и свобод человека и гражданина и интересов 
общества в целом - наряду с уголовным законодательством максимально унифицирова-
но путем кодификации. 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, который, согласно части 

первой его статьи 1, устанавливает порядок уголовного судопроизводства на террито-
рии Российской Федерации, будучи обычным федеральным законом, не имеет преиму-
щества перед другими федеральными законами с точки зрения определенной непосред-
ственно Конституцией Российской Федерации иерархии нормативных актов. В отноше-
нии федеральных законов как актов одинаковой юридической силы применяется прави-
ло "lexposteriorderogatpriori" ("последующий закон отменяет предыдущие"), означаю-
щее, что даже если в последующем законе отсутствует специальное предписание об от-
мене ранее принятых законоположений, в случае коллизии между ними действует по-
следующий закон; вместе с тем независимо от времени принятия приоритетными при-
знаются нормы того закона, который специально предназначен для регулирования со-
ответствующих отношений. 
Из принципов правового государства, равенства и справедливости (статьи 1, 18 и 19 

Конституции Российской Федерации) вытекает обращенное к законодателю требование 
определенности, ясности, недвусмысленности правовых норм и их согласованности в 
системе действующего правового регулирования. Противоречащие друг другу право-
вые нормы порождают и противоречивую правоприменительную практику, возмож-
ность произвольного их применения, ослабляют гарантии государственной защиты 
конституционных прав и свобод. По смыслу этих положений Конституции Российской 
Федерации во взаимосвязи с ее статьями 4 (часть 2), 15 (части 1 и 4), 71 (пункт "о"), 76 
(части 1 и 2) и пункта 2 раздела второго "Заключительные и переходные положения", 
структурирование системы федерального законодательства, по общему правилу, пред-
полагает, что установление новых норм, регулирующих уголовно-процессуальные от-
ношения, - согласно самой сути и природе уголовно-процессуального закона - должно 
быть согласовано с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, пред-
ставляющим собой (как и соответствующие международные договоры Российской Фе-
дерации) одну из составных частей действующего уголовно-процессуального законода-
тельства. Появление в регулировании уголовного судопроизводства нормативных по-
ложений, противоречащих Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, 
может создать неопределенность в правовом положении участников судопроизводства, 
привести к нарушениям прав и законных интересов граждан и, в конечном счете, - к 
дестабилизации единого правового пространства в сфере уголовного судопроизводства. 
По существу, требование о приоритете Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации в установлении порядка уголовного судопроизводства (без соблюдения 
которого никто не может быть признан виновным в совершении преступления и под-
вергнут уголовному наказанию), сформулированное в частях первой и второй статьи 7 
УПК Российской Федерации во взаимосвязи с его статьями 1 и 8 и относящееся к про-
цессуальному праву, корреспондирует максимально кодифицированному состоянию 
уголовного права, обеспечивая наиболее адекватную процессуальную форму его реали-
зации как права материального. При этом законодатель исходил из особой роли, кото-
рую выполняет в правовой системе Российской Федерации кодифицированный норма-
тивный правовой акт, осуществляющий комплексное нормативное регулирование тех 
или иных отношений. 
Следовательно, федеральный законодатель - в целях реализации конституционных 

принципов правового государства, равенства и единого режима законности, обеспече-
ния государственной защиты прав и свобод человека и гражданина в сфере уголовной 
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юстиции, - кодифицируя нормы, регулирующие производство по уголовным делам, 
вправе установить приоритет Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции перед иными федеральными законами в регулировании уголовно-процессуальных 
отношений. 

2.3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации как систематизирован-
ный свод правовых норм, во взаимосвязи и содержательном единстве регулирующих 
уголовное судопроизводство в целом и отдельные его части, этапы, стадии, институты - 
с учетом их общих свойств, специфических черт и проявлений, - призван обеспечить 
единообразие и согласованность нормативно-правовых установлений и складывающей-
ся на их основе правоприменительной практики, чем и обусловливается закрепление 
приоритета данного Кодекса в качестве закона, регулирующего производство по уго-
ловным делам. Такие установления, не нарушая прерогатив федерального законодателя 
вносить изменения и дополнения в действующее уголовно-процессуальное законода-
тельство, в то же время облегчают работу правоприменителя, поскольку законодатель-
ство становится обозримым и тем самым в правоприменении существенно снижаются 
риски искажения аутентичной воли законодателя. 
Вместе с тем приоритет Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

перед другими обычными федеральными законами не является безусловным, а ограни-
чен рамками специального предмета регулирования, которым, как это следует из его 
статей 1 - 7, является порядок уголовного судопроизводства, т.е. порядок производства 
(досудебного и судебного) по уголовным делам на территории Российской Федерации. 
Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях уже подчеркивал 

необходимость учета особенностей предмета регулирования тех или иных законода-
тельных актов при разрешении возникающих между ними коллизий (Постановления от 
27 марта 1996 года по делу о проверке конституционности статей 1 и 21 Закона Россий-
ской Федерации "О государственной тайне" и от 24 апреля 2004 года по делу о проверке 
конституционности отдельных положений Федеральных законов "О федеральном бюд-
жете на 2002 год", "О федеральном бюджете на 2003 год", "О федеральном бюджете на 
2004 год" и приложений к ним). В Постановлении от 27 февраля 2003 года по делу о 
проверке конституционности положения части первой статьи 130 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации Конституционный Суд Российской 
Федерации пришел к выводу, что в силу статей 46, 47, 49 (часть 1), 50, 118 и 126 Кон-
ституции Российской Федерации и конкретизирующих их норм уголовного, уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного законодательства в правовой системе 
Российской Федерации нормы, призванные определять порядок осуществления уголов-
ного преследования и возложения на лицо уголовной ответственности и наказания, а 
также порядок исполнения и отбывания наказания, не могут подменять или отменять 
положения уголовного законодательства, определяющие преступность и наказуемость 
деяний, а также виды и размеры наказаний. 
С учетом требований Конституции Российской Федерации и решений Конституци-

онного Суда Российской Федерации положения частей первой и второй статьи 7 УПК 
Российской Федерации закрепляют приоритет Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации перед другими обычными федеральными законами лишь постоль-
ку, поскольку уголовно-процессуальным законом в Российской Федерации является 
именно данный Кодекс (статьи 2 - 4 УПК Российской Федерации) - подобно тому, как 
уголовным законом является Уголовный кодекс Российской Федерации (часть первая 
статьи 3 УК Российской Федерации, пункт 57 статьи 5 УПК Российской Федерации), - и 
поскольку другими федеральными законами, как относящимися к иным отраслям зако-
нодательства, не должно - исходя из закрепленного в уголовно-процессуальном праве 
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принципа законности при производстве по уголовному делу и очерченного в самом 
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации предмета регулирования - 
осуществляться регулирование именно уголовно-процессуальных по своей правовой 
природе отношений. 

2.4. Таким образом, части первая и вторая статьи 7 УПК Российской Федерации не 
противоречат Конституции Российской Федерации, поскольку содержащиеся в них по-
ложения о приоритете Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации пе-
ред иными федеральными законами и нормативными правовыми актами - по их смыслу 
в системе действующего правового регулирования - не подразумевают разрешение воз-
можных коллизий между данным Кодексом и какими бы то ни было федеральными 
конституционными законами и распространяются лишь на случаи, когда положения 
иных федеральных законов, непосредственно регулирующие порядок производства по 
уголовным делам, противоречат Уголовно-процессуальному кодексу Российской Феде-
рации. 

3. Согласно статье 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации судопроизвод-
ство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Применительно 
к уголовному судопроизводству, как неоднократно отмечал Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации, это означает, что функция разрешения уголовного дела отделена от 
функций обвинения и защиты и осуществление каждой из них возлагается на различ-
ных субъектов уголовного судопроизводства. 
В соответствии с названным конституционным принципом Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации закрепляет, что суд не является органом 
уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты и 
создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанно-
стей и осуществления предоставленных им прав (часть третья статьи 15), а также уста-
навливает правовой статус лиц, представляющих в уголовном процессе стороны обви-
нения и защиты, исходя из существа возлагаемых на каждую из этих сторон процессу-
альных функций (главы 6 и 7), обеспечивая тем самым их реальное разделение. 
Осуществляя от имени государства уголовное преследование по уголовным делам 

публичного и частно-публичного обвинения, прокурор, а также следователь, дознава-
тель и иные должностные лица, выступающие на стороне обвинения, должны подчи-
няться предусмотренному Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 
порядку уголовного судопроизводства (часть вторая статьи 1), следуя назначению и 
принципам уголовного судопроизводства, закрепленным данным Кодексом: они обяза-
ны всеми имеющимися в их распоряжении средствами обеспечить охрану прав и свобод 
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве (статья 11), исходить в своей 
профессиональной деятельности из презумпции невиновности (статья 14), обеспечивать 
подозреваемому и обвиняемому право на защиту (статья 16), принимать решения в со-
ответствии с требованиями законности, обоснованности и мотивированности (статья 7), 
в силу которых обвинение может быть признано обоснованным только при условии, 
что все противостоящие ему обстоятельства дела объективно исследованы и опроверг-
нуты стороной обвинения. Каких-либо положений, допускающих освобождение проку-
рора, следователя, дознавателя от выполнения этих обязанностей, Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации, в том числе оспариваемая депутатами 
Государственной Думы часть вторая его статьи 15, согласно которой функции обвине-
ния, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть 
возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо, не содержит. 
Следовательно, по своему конституционно-правовому смыслу в системе норм поло-

жения части второй статьи 15 УПК Российской Федерации не исключают необходи-
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мость использования прокурором, следователем, дознавателем в процессе уголовного 
преследования всего комплекса предусмотренных уголовно-процессуальным законом 
мер по охране прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 
Осуществление указанными лицами своей процессуальной функции именно в таком 
объеме, гарантируемое особым процессуальным статусом и полномочиями прокурора, 
следователя, дознавателя, а также наличием судебного контроля в отношении их дейст-
вий и решений, включая контроль со стороны апелляционной, кассационной и надзор-
ной инстанций, обеспечивает в рамках уголовного судопроизводства выполнение госу-
дарством своей обязанности по признанию, соблюдению и защите прав и свобод чело-
века и гражданина, их обеспечению правосудием (статьи 2 и 18 Конституции Россий-
ской Федерации). 
Таким образом, положения части второй статьи 15 УПК Российской Федерации не 

нарушают гарантируемые Конституцией Российской Федерации права и свободы чело-
века и гражданина, а также закрепленные в ней принципы правосудия и, следовательно, 
не противоречат Конституции Российской Федерации. 

4. Согласно статье 49 (часть 1) Конституции Российской Федерации каждый обви-
няемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не бу-
дет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена всту-
пившим в законную силу приговором суда. Доказывание в уголовном судопроизводстве 
состоит в собирании, проверке и оценке доказательств и осуществляется дознавателем, 
следователем, прокурором и судом (статьи 14, 85 и 86 УПК Российской Федерации). 
Исходя из предписаний статей 2, 18 и 45 (часть 1) Конституции Российской Федера-

ции о том, что государственная защита прав и свобод человека и гражданина гаранти-
руется и именно права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержа-
ние и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти и 
обеспечиваются правосудием, дознаватель, следователь, прокурор и суд, осуществляя 
доказывание, обязаны принимать в установленных процессуальных формах все завися-
щие от них меры к тому, чтобы были получены доказательства, подтверждающие как 
виновность, так и невиновность лица в совершении инкриминируемого ему преступле-
ния. 
Обвиняемый в соответствии со статьей 49 (часть 2) Конституции Российской Феде-

рации не обязан доказывать свою невиновность. Однако это не означает, что в случае 
отказа обвиняемого от участия в доказывании или неспособности по каким-либо при-
чинам осуществлять его, доказательства невиновности могут не устанавливаться и не 
исследоваться. То обстоятельство, что обвиняемый воспользовался названным консти-
туционным правом, не может служить основанием ни для признания его виновным в 
инкриминируемом преступлении, ни для наступления каких-либо неблагоприятных по-
следствий, связанных с применением процессуальных санкций, в том числе с ограниче-
нием возможности реализации им своих процессуальных прав. 
Между тем часть шестая статьи 234 УПК Российской Федерации, согласно которой 

ходатайство стороны защиты о вызове свидетеля для установления алиби подсудимого 
подлежит удовлетворению лишь в случае, если оно заявлялось в ходе предварительного 
расследования и было отклонено дознавателем, следователем или прокурором, а также 
может быть удовлетворено в случае, если о наличии такого свидетеля становится из-
вестно после окончания предварительного расследования, ограничивает обвиняемого в 
возможности отстаивать в ходе судебного разбирательства свою позицию по уголовно-
му делу, чем нарушается его конституционное право на защиту своих прав и свобод 
всеми способами, не запрещенными законом, в том числе в суде. Понуждая обвиняемо-
го ходатайствовать о вызове свидетеля для подтверждения алиби в период предвари-
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тельного расследования, т.е., по существу, - к отказу от гарантированного Конституци-
ей Российской Федерации права не доказывать свою невиновность, названная норма 
фактически вводит процессуальную санкцию за использование этого конституционного 
права. 
Таким образом, часть шестая статьи 234 УПК Российской Федерации в той мере, в 

какой содержащейся в ней нормой исключается возможность удовлетворения судом 
ходатайства стороны защиты о вызове свидетеля для установления алиби подсудимого, 
если, несмотря на то что о наличии такого свидетеля ей было известно в период предва-
рительного расследования, соответствующее ходатайство в этот период не заявлялось и 
не было отклонено дознавателем, следователем, прокурором, не соответствует статьям 
45 (часть 2), 46 (часть 1) и 49 (часть 2) Конституции Российской Федерации. 

5. В соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан 
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг 
которых определяется федеральным законом (часть 1); федеральным законом могут ус-
танавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показа-
ния (часть 2). 
Освобождение лица от обязанности давать показания, могущие ухудшить положение 

его самого или его близких родственников либо привести к разглашению доверенной 
ему охраняемой законом тайны, т.е. наделение этого лица свидетельским иммунитетом, 
является одной из важнейших и необходимых предпосылок реального соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина. Вместе с тем применительно к уголовному судопроиз-
водству свидетельский иммунитет, по смыслу статьи 51 Конституции Российской Фе-
дерации и конкретизирующих ее пункта 40 статьи 5, статьи 56 и части восьмой статьи 
234 УПК Российской Федерации, не может рассматриваться в качестве препятствия для 
реализации лицом, обладающим таким иммунитетом, права использовать известные 
ему сведения, в том числе в целях обеспечения и защиты прав и законных интересов 
лиц, которых эти сведения непосредственно касаются. 
Правовая позиция по вопросу о возможности допроса лиц, обладающих свидетель-

ским иммунитетом, ранее уже была выражена Конституционным Судом Российской 
Федерации. В Определении от 6 марта 2003 года по жалобе гражданина Г.В. Цицки-
швили Конституционный Суд Российской Федерации, признав допустимым при опре-
деленных обстоятельствах допрос лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, ука-
зал на то, что безусловный запрет допроса этих лиц во всяком случае приводил бы к на-
рушению конституционного права на судебную защиту и искажал бы само существо 
данного права. 
Согласно части восьмой статьи 234 УПК Российской Федерации по ходатайству сто-

рон в качестве свидетелей могут быть допрошены любые лица, которым что-либо из-
вестно об обстоятельствах производства следственных действий или изъятия и приоб-
щения к уголовному делу документов, за исключением лиц, обладающих свидетель-
ским иммунитетом. Из данной нормы во взаимосвязи с пунктом 40 статьи 5, статьей 56, 
частью четвертой статьи 271 и статьей 278 УПК Российской Федерации не следует, что 
запрет обязывать лицо, обладающее свидетельским иммунитетом, давать показания от-
носительно обстоятельств досудебного производства исключает право такого лица дать 
соответствующие показания в случае, если оно согласно на это, при условии, что ему 
как свидетелю разъясняется возможность использования показаний в качестве доказа-
тельств по уголовному делу. 
С учетом выявленного в Определении от 6 марта 2003 года и настоящем Постанов-

лении конституционно-правового смысла положений Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации о свидетельском иммунитете часть восьмая статьи 234 



 

285 
 

УПК Российской Федерации не исключает возможность допроса, в том числе по хода-
тайству стороны защиты, лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, об обстоя-
тельствах производства следственных действий или изъятия и приобщения к уголовно-
му делу документов при условии их согласия на это и, следовательно, не ограничивает 
гарантии судебной защиты прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе, 
закрепленные статьями 45, 46, 49 - 51, 118 и 123 Конституции Российской Федерации. 

6. Согласно статье 98 Конституции Российской Федерации члены Совета Федерации 
и депутаты Государственной Думы обладают неприкосновенностью в течение всего 
срока их полномочий; они не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, 
кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному дос-
мотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для 
обеспечения безопасности других людей (часть 1); вопрос о лишении неприкосновен-
ности решается по представлению Генерального прокурора Российской Федерации со-
ответствующей палатой Федерального Собрания (часть 2). 
Неприкосновенность (парламентский иммунитет), как указано в Постановлении Кон-

ституционного Суда Российской Федерации от 20 февраля 1996 года по делу о проверке 
конституционности положений статей 18, 19 и 20 Федерального закона "О статусе де-
путата Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации", - один из основных элементов статуса парламентария, 
важнейшая правовая гарантия его деятельности; она имеет публично-правовой характер 
и призвана служить публичным интересам, обеспечивая повышенную охрану законом 
личности парламентария в силу осуществляемых им государственных функций, с тем 
чтобы оградить его от необоснованных преследований, способствовать беспрепятст-
венной деятельности парламентария и тем самым - парламента, их самостоятельности и 
независимости; Конституция Российской Федерации, определяя в статье 98 лишь общее 
направление и условия действия депутатской неприкосновенности, в целях обеспечения 
основ конституционного строя, связанных с осуществлением народовластия (статья 3), 
с разделением властей и самостоятельностью органов законодательной власти (статья 
10), созданием условий для беспрепятственной деятельности парламента, допускает 
возможность конкретизации ее положений в федеральном законодательстве. 
Соответствующая конкретизация осуществлена, в частности, Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации. Согласно части второй его статьи 
447 порядок производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц, 
в том числе членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, определяет-
ся данным Кодексом с изъятиями, предусмотренными его главой 52. Одно из таких 
изъятий установлено в статье 450 УПК Российской Федерации, определяющей особен-
ности избрания меры пресечения и производства отдельных следственных действий, 
которая непосредственно предусматривает гарантии их статуса только в связи с приме-
нением в качестве меры пресечения заключения под стражу. Отсутствие в данной ста-
тье прямого указания на согласие соответствующей палаты Федерального Собрания как 
на обязательное условие применения в отношении члена Совета Федерации или депута-
та Государственной Думы домашнего ареста не может, однако, расцениваться как об-
стоятельство, свидетельствующее об отсутствии необходимости получения такого со-
гласия в случае применения к этим лицам данной меры пресечения. 
Домашний арест в силу статьи 107 УПК Российской Федерации заключается в огра-

ничениях, связанных со свободой передвижения, а также в запрете общаться с опреде-
ленными лицами, получать и отправлять корреспонденцию, вести переговоры с исполь-
зованием любых средств связи; он избирается в отношении подозреваемого или обви-
няемого по решению суда при наличии оснований и в порядке, которые установлены 
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статьей 108 УПК Российской Федерации, регламентирующей вопросы избрания в каче-
стве меры пресечения заключения под стражу. Следовательно, установленные статьей 
450 УПК Российской Федерации гарантии неприкосновенности членов Совета Федера-
ции и депутатов Государственной Думы при решении вопроса о применении в отноше-
нии них меры пресечения, предусмотренной статьей 108 УПК Российской Федерации, 
должны обеспечиваться и при решении вопроса о применении в отношении названных 
категорий лиц домашнего ареста. Иное означало бы преодоление приведенной право-
вой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, что недопустимо в силу 
части второй статьи 79 Федерального конституционного закона "О Конституционном 
Суде Российской Федерации". 
Таким образом, статья 450 и находящаяся с ней во взаимосвязи статья 107 УПК Рос-

сийской Федерации по своему конституционно-правовому смыслу в нормативном 
единстве со статьей 108 данного Кодекса предполагают применение в отношении чле-
нов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы меры пресечения в виде до-
машнего ареста по судебному решению и с согласия соответствующей палаты Феде-
рального Собрания и, следовательно, не противоречат Конституции Российской Феде-
рации. 
Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 71, статьями 72, 74, 

75, 79 и 87 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 
1. Признать части первую и вторую статьи 7 УПК Российской Федерации, устанав-

ливающие приоритет Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации перед 
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, не противореча-
щими Конституции Российской Федерации, поскольку содержащиеся в них положения 
- по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового ре-
гулирования - не подразумевают разрешение возможных коллизий между данным Ко-
дексом и какими бы то ни было федеральными конституционными законами и распро-
страняются лишь на случаи, когда положения иных федеральных законов, непосредст-
венно регулирующие порядок производства по уголовным делам, противоречат Уго-
ловно-процессуальному кодексу Российской Федерации. 

2. Признать часть вторую статьи 15 УПК Российской Федерации не противоречащей 
Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому 
смыслу в системе норм уголовно-процессуального законодательства содержащиеся в 
ней положения, как не предполагающие ограничение действия конституционного 
принципа состязательности, не освобождают должностных лиц государственных орга-
нов - участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения от выполнения 
при расследовании преступлений и судебном разбирательстве уголовных дел конститу-
ционной обязанности по защите прав и свобод человека и гражданина, в том числе от 
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, иного ограничения прав и сво-
бод. 

3. Признать часть шестую статьи 234 УПК Российской Федерации не соответствую-
щей Конституции Российской Федерации, ее статьям 45 (часть 2), 46 (часть 1) и 49 
(часть 2), в той мере, в какой содержащейся в ней нормой исключается возможность 
удовлетворения судом ходатайства стороны защиты о вызове свидетеля для установле-
ния алиби подсудимого, если оно не заявлялось в ходе предварительного расследования 
и не было отклонено дознавателем, следователем, прокурором. 

4. Признать часть восьмую статьи 234 УПК Российской Федерации не противореча-
щей Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-
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правовому смыслу во взаимосвязи с иными нормами Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации она не исключает возможность допроса лиц, обладающих 
свидетельским иммунитетом, об обстоятельствах производства следственных действий 
или изъятия и приобщения к уголовному делу документов при условии их согласия на 
это. 

5. Признать статью 450 и находящуюся с ней во взаимосвязи статью 107 УПК Рос-
сийской Федерации не противоречащими Конституции Российской Федерации, по-
скольку по своему конституционно-правовому смыслу в нормативном единстве со 
статьей 108 данного Кодекса они предполагают применение в отношении членов Сове-
та Федерации и депутатов Государственной Думы меры пресечения в виде домашнего 
ареста по судебному решению и с согласия соответственно Совета Федерации или Го-
сударственной Думы. 

6. В силу статьи 6 Федерального конституционного закона "О Конституционном Су-
де Российской Федерации" выявленный в настоящем Постановлении конституционно-
правовой смысл положений частей первой и второй статьи 7, части второй статьи 15, 
части восьмой статьи 234, статей 107 и 450 УПК Российской Федерации является обще-
обязательным и исключает любое иное их истолкование в правоприменительной прак-
тике. 

7. Согласно частям первой и второй статьи 79 Федерального конституционного зако-
на "О Конституционном Суде Российской Федерации" настоящее Постановление окон-
чательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после провозглаше-
ния и действует непосредственно. 

8. Согласно статье 78 Федерального конституционного закона "О Конституционном 
Суде Российской Федерации" настоящее Постановление подлежит незамедлительному 
опубликованию в "Российской газете" и "Собрании законодательства Российской Феде-
рации". Постановление должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституцион-
ного Суда Российской Федерации". 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 22 марта 2005 г.№ 4-П 

«По делу о проверке конституционности ряда положений  
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих 

порядок и сроки применения в качестве меры пресечения заключения под  
стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следующих за окончанием  
предварительного расследования и направлением уголовного дела в суд,  

в связи с жалобами ряда граждан» 
 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе председательствующего 

Н.С. Бондаря, судей Г.А. Гаджиева, А.Л. Кононова, Л.О. Красавчиковой, Ю.Д. Рудкина, 
В.Г. Стрекозова, Б.С. Эбзеева, В.Г. Ярославцева, с участием граждан Ю.А. Бирюченко и 
С.В. Бровченко, адвокатов А.В. Кручинина - представителя гражданина М.Н. Алекпе-
рова, Р.Н. Черемчука - представителя гражданина Ю.А. Бирюченко, К.Л. Костроминой - 
представителя гражданина С.В. Бровченко, А.П. Новикова - представителя гражданина 
А.В. Естафьева, Е.А. Бару, Е.Л. Липцер, Е.Ю. Львовой - представителей гражданина 
П.Л. Лебедева, С.В. Бровченко - представителя гражданина В.А. Приходько, С.В. Ми-
хайловой - представителя гражданина А.Ю. Реутова, С.В. Дудина - представителя гра-
жданина А.С. Синякова, постоянного представителя Государственной Думы в Консти-
туционном Суде Российской Федерации Е.Б. Мизулиной, представителя Совета Феде-
рации - доктора юридических наук Е.В. Виноградовой, руководствуясь статьей 125 
(часть 4) Конституции Российской Федерации, пунктом 3 части первой, частями треть-
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ей и четвертой статьи 3, пунктом 3 части второй статьи 22, статьями 36, 74, 86, 96, 97 и 
99 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Фе-
дерации", рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности ряда 
положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламенти-
рующих порядок и сроки применения в качестве меры пресечения заключения под 
стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следующих за окончанием предвари-
тельного расследования и направлением уголовного дела в суд. 
Поводом к рассмотрению дела явились жалобы граждан М.Н. Алекперова, Ю.А. Би-

рюченко, С.В. Бровченко, А.В. Евстафьева, П.Л. Лебедева, Г.Л. Ойнаса, В.А. Приходь-
ко, А.Ю. Реутова, О.В. Рябова, А.С. Синякова и Е.А. Суворова на нарушение их консти-
туционных прав указанными положениями Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации. 

 
Поскольку все жалобы касаются одного и того же предмета, Конституционный Суд 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 48 Федерального конституционного за-
кона "О Конституционном Суде Российской Федерации", соединил дела по этим жало-
бам в одном производстве. 
Заслушав сообщение судьи-докладчика А.Л. Кононова, объяснения сторон и их 

представителей, заключение специалиста - доктора юридических наук И.Б. Михайлов-
ской, выступление приглашенного в заседание представителя от Генерального проку-
рора Российской Федерации - Т.Л. Оксюка, исследовав представленные документы и 
иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 

установил: 
1. Оконченные расследованием уголовные дела в отношении граждан М.Н. Алекпе-

рова, А.В. Евстафьева, П.Л. Лебедева, Г.Л. Ойнаса, В.А. Приходько, А.Ю. Реутова, А.С. 
Синякова и Е.А. Суворова были направлены в суд накануне или в день истечения срока 
содержания обвиняемых под стражей, который был установлен судами на стадии пред-
варительного расследования. В течение 5 - 14 дней после поступления дел в суд, а по 
некоторым делам - в более поздние сроки судьи принимали вне судебного заседания 
решения об оставлении меры пресечения без изменения, причем оформляли их не от-
дельным актом, а включали в постановления о назначении предварительного слушания 
или о назначении судебного заседания. 
Как следует из материалов жалобы гражданина Ю.А. Бирюченко, вопрос о продле-

нии установленного в период предварительного расследования срока его содержания 
под стражей был рассмотрен судом только через шесть месяцев после поступления уго-
ловного дела в суд, поскольку суд исходил из того, что в таких случаях срок содержа-
ния обвиняемого под стражей продлевается на шесть месяцев самим фактом поступле-
ния уголовного дела в суд. Аналогичную позицию занимали суды и органы прокурату-
ры, разрешая вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу по уголовным 
делам в отношении граждан А.С. Синякова и Г.Л. Ойнаса. 
Суды надзорной инстанции дважды отменяли обвинительные приговоры, постанов-

ленные по одному и тому же уголовному делу в отношении гражданина С.В. Бровчен-
ко, осужденного к наказанию в виде лишения свободы, и направляли дело на новое рас-
смотрение. Через месяц после повторной отмены приговора судья, принявший дело к 
своему производству, указал в постановлении о назначении судебного заседания, что 
мера пресечения в виде заключения под стражу оставляется без изменения, - при том 
что суд надзорной инстанции, отменяя приговор, какое-либо решение о мере пресече-
ния не принимал. Спустя год, в течение которого срок содержания С.В. Бровченко под 
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стражей продлевался судом, очередное ходатайство прокурора о продлении срока было 
отклонено и мера пресечения изменена на подписку о невыезде. 
Судья, принявший к своему производству уголовное дело гражданина О.В. Рябова 

для решения вопроса о применении к нему принудительных мер медицинского харак-
тера, оставил ранее избранную в отношении него меру пресечения в виде заключения 
под стражу без изменения, после чего О.В. Рябов еще более пяти месяцев продолжал 
находиться под стражей в следственном изоляторе. Кассационная жалоба на незакон-
ность применения данной меры пресечения была рассмотрена без его участия, посколь-
ку, по мнению суда кассационной инстанции, уголовно-процессуальное законодатель-
ство не предусматривает участие в судебном заседании лица, в отношении которого 
решается вопрос о применении принудительных мер медицинского характера. 
В своих жалобах в Конституционный Суд Российской Федерации указанные гражда-

не оспаривают конституционность примененных в их уголовных делах положений Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, которыми регулируется поря-
док и сроки применения в отношении обвиняемого заключения под стражу в качестве 
меры пресечения на стадиях уголовного судопроизводства, следующих за окончанием 
предварительного расследования. 

1.1. Граждане М.Н. Алекперов, С.В. Бровченко, А.В. Евстафьев, П.Л. Лебедев, В.А. 
Приходько, А.Ю. Реутов, О.В. Рябов, А.С. Синяков и Е.А. Суворов просят признать не 
соответствующими Конституции Российской Федерации положения статей 227 и 228 
УПК Российской Федерации, а граждане С.В. Бровченко, П.Л. Лебедев и А.Ю. Реутов - 
и находящуюся в нормативной связи с этими положениями часть вторую статьи 229 
УПК Российской Федерации. По мнению заявителей, оспариваемые законоположения 
допускают возможность содержания обвиняемых под стражей без соответствующего 
судебного решения в период с момента окончания предварительного расследования и 
направления уголовного дела в суд до момента принятия судом решения о назначении 
судебного заседания либо предварительного слушания и тем самым не согласуются с 
конституционными гарантиями их прав на свободу и личную неприкосновенность, а 
также на судебную защиту прав и свобод. 
На том же основании граждане М.Н. Алекперов, С.В. Бровченко, Ю.А. Бирюченко, 

А.В. Евстафьев, П.Л. Лебедев, Г.Л. Ойнас, В.А. Приходько, О.В. Рябов и А.С. Синяков 
оспаривают конституционность частей второй и третьей статьи 255 УПК Российской 
Федерации, как допускающих после передачи уголовного дела в суд содержание обви-
няемого под стражей в течение шести месяцев без судебного решения, а гражданин С.В. 
Бровченко, кроме того, - конституционность статьи 410 УПК Российской Федерации, 
которая, определяя пределы прав суда надзорной инстанции при отмене приговора, не 
возлагает на него обязанность в случае отмены приговора и направления уголовного 
дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции решить вопрос о мере пресечения, 
и положений статьи 411 УПК Российской Федерации, предусматривающих, что после 
отмены в порядке надзора обвинительного приговора и направления дела на новое рас-
смотрение это дело подлежит разрешению по тем же правилам, которые установлены 
для его первоначального рассмотрения судом первой инстанции, в том числе в части, 
касающейся вопроса о применении заключения под стражу в качестве меры пресече-
ния. 
В обоснование утверждения о несоответствии Конституции Российской Федерации 

части третьей статьи 255 УПК Российской Федерации граждане Ю.А. Бирюченко, С.В. 
Бровченко и В.А. Приходько указывают на то, что, допуская по истечении шестимесяч-
ного срока со дня поступления уголовного дела в суд многократное продление срока 
содержания под стражей (каждый раз не более чем на три месяца), она позволяет со-
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держать подсудимых под стражей неограниченное время. К таким же последствиям, по 
мнению С.В. Бровченко, приводит применение, особенно в случаях неоднократной от-
мены приговора в надзорном порядке и направления дела на новое рассмотрение, час-
тей первой и второй статьи 110, части седьмой статьи 410 и части первой статьи 411 
УПК Российской Федерации. 
Граждане С.В. Бровченко, А.С. Синяков и О.В. Рябов просят признать противореча-

щими конституционному статусу суда, вытекающему из статьи 120 (часть 1) Конститу-
ции Российской Федерации, и принципу состязательности и равноправия сторон при 
осуществлении судопроизводства, закрепленному в ее статье 123 (часть 3), часть деся-
тую статьи 108, части десятую и одиннадцатую статьи 109 и часть первую статьи 255 
УПК Российской Федерации, как предусматривающие право суда по собственной ини-
циативе принимать на судебных стадиях уголовного судопроизводства решение об из-
брании меры пресечения в виде заключения под стражу. 
Граждане М.Н. Алекперов, С.В. Бровченко, В.А. Приходько, О.В. Рябов и А.С. Синя-

ков оспаривают конституционность положения части второй и часть третью статьи 231 
УПК Российской Федерации, гражданин С.В. Бровченко, кроме того, - конституцион-
ность статей 227 и 228 и части второй статьи 229 УПК Российской Федерации, а граж-
данин П.Л. Лебедев - конституционность статьи 477 (приложение 15) УПК Российской 
Федерации, как позволяющих судье в стадии подготовки к судебному заседанию раз-
решать вопрос о мере пресечения без участия обвиняемого и его защитника и нару-
шающих тем самым статью 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации. 

1.2. В жалобе гражданина С.В. Бровченко оспаривается также конституционность 
частей пятой и шестой статьи 355 УПК Российской Федерации, как не допускающих, по 
мнению заявителя, обжалование выносимых судом первой инстанции определений или 
постановлений об отклонении ходатайства об отмене меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу или об отводе судьи и тем самым безосновательно ограничивающих 
право на судебную защиту. 
Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 2 июля 1998 года 

по делу о проверке конституционности отдельных положений статей 331 и 464 УПК 
РСФСР, регламентирующих обжалование определений (постановлений) суда первой 
инстанции, признал не соответствующими Конституции Российской Федерации эти по-
ложения, как не допускающие возможность обжалования и пересмотра в кассационном 
порядке до постановления приговора решений суда, сопряженных с применением в от-
ношении подсудимого мер процессуального принуждения либо с фактическим продле-
нием срока их действия, т.е. затрагивающих конституционные права и свободы. Вместе 
с тем Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что не исключа-
ется установление в уголовно-процессуальном законе такого порядка кассационного 
обжалования промежуточных действий и решений суда первой инстанции, при котором 
судебная проверка их законности и обоснованности может осуществляться и после по-
становления приговора. 
Названное Постановление сохраняет свою силу, а выраженная в нем правовая пози-

ция применима при решении вопроса о возможности обжалования до постановления 
приговора или иного итогового решения определения (постановления) суда об отказе в 
удовлетворении ходатайства об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу 
или об отклонении отвода, заявленного судье. 
С учетом данной правовой позиции нормы, содержащиеся в частях пятой и шестой 

статьи 355 УПК Российской Федерации, не могут рассматриваться как нарушающие 
конституционные права и свободы заявителя. Кроме того, при выявлении обстоя-
тельств, свидетельствующих о наличии оснований для отмены меры пресечения в виде 
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заключения под стражу или о необъективности и предвзятости судьи в исходе дела, за-
интересованные лица вправе повторно заявить соответствующие ходатайство либо от-
вод. 
Таким образом, в силу пунктов 2 и 3 части первой статьи 43 и статьи 68 Федерально-

го конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" произ-
водство по жалобе С.В. Бровченко в части, касающейся проверки конституционности 
частей пятой и шестой статьи 355 УПК Российской Федерации, подлежит прекраще-
нию. 

1.3. Гражданин О.В. Рябов просит признать не соответствующими Конституции Рос-
сийской Федерации положения части первой статьи 97, части первой статьи 108, статьи 
128 и частей третьей и четвертой статьи 376 УПК Российской Федерации, послужив-
шие, по его мнению, юридическим основанием для продления судом срока применения 
в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу после признания его 
страдающим психическим расстройством. 
Между тем оспариваемые положения, определяющие условия применения мер пре-

сечения к подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, порядок исчисления процессу-
альных сроков и регламентирующие участие в заседании суда кассационной инстанции 
содержащегося под стражей осужденного, сами по себе не предопределяют то право-
применение, которое имело место в деле О.В. Рябова, - вопросы, связанные с примене-
нием мер процессуального принуждения к лицу, страдающему психическим расстрой-
ством, разрешаются с учетом главы 51 (статьи 433 - 446) УПК Российской Федерации, 
специально регламентирующей производство о применении принудительных мер ме-
дицинского характера. В частности, согласно статье 435 УПК Российской Федерации 
при установлении факта психического заболевания у лица, к которому в качестве меры 
пресечения применено заключение под стражу, суд в порядке, установленном его 
статьей 108, принимает решение о переводе этого лица в психиатрический стационар. 
Поскольку О.В. Рябовым не оспариваются положения главы 51 УПК Российской Фе-

дерации, в нормативном единстве с которыми только и могут в данном случае оцени-
ваться часть первая статьи 97, часть первая статьи 108, статья 128 и части третья и чет-
вертая статьи 376 УПК Российской Федерации, его жалоба в этой части в силу пунктов 
1 и 2 части первой статьи 43 и статьи 68 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" также не может быть рассмотрена 
Конституционным Судом Российской Федерации. Что касается принятых по уголовно-
му делу О.В. Рябова правоприменительных решений, то они подлежат проверке судами 
общей юрисдикции соответствующих инстанций. 

1.4. Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской 
Федерации по настоящему делу являются положения части десятой статьи 108, частей 
десятой и одиннадцатой статьи 109, частей первой и второй статьи 110, статей 227 и 
228, части второй статьи 229, частей второй и третьей статьи 231, частей первой, второй 
и третьей статьи 255, статей 410 и 411, статьи 477 (приложение 15) УПК Российской 
Федерации постольку, поскольку ими регулируется принятие решений о применении в 
отношении обвиняемого (подсудимого) в качестве меры пресечения заключения под 
стражу после окончания предварительного расследования и направления прокурором 
уголовного дела в суд с обвинительным заключением или постановлением о примене-
нии принудительных мер медицинского характера, при назначении судебного заседания 
и в ходе разбирательства дела в суде первой инстанции, а также при направлении дела 
на новое рассмотрение в случаях отмены обвинительного приговора вышестоящим су-
дом. 
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2. В Российской Федерации признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина как высшей ценности являются конституционной обязанностью государ-
ства (статья 2 Конституции Российской Федерации). Как следует из взаимосвязанных 
положений статей 10, 17 (части 1 и 2) и 18 Конституции Российской Федерации, этой 
обязанностью обусловлена деятельность органов государственной власти, в том числе 
судебной, призванной гарантировать неотъемлемость и неотчуждаемость основных 
прав и свобод человека и гражданина. 

2.1. Всеобщая декларация прав человека провозглашает, что все люди рождаются 
свободными и равными в своем достоинстве и правах (статья 1). Принадлежащее каж-
дому от рождения право на свободу и личную неприкосновенность относится к числу 
основных прав человека. По смыслу Конституции Российской Федерации, ее статей 17 
(часть 2), 21 (часть 1) и 22 (часть 1), оно воплощает наиболее значимое социальное бла-
го, которое исходя из признания государством достоинства личности предопределяет 
недопустимость произвольного вмешательства в сферу ее автономии, создает условия 
как для всестороннего развития человека, так и для демократического устройства обще-
ства. Именно поэтому, предусматривая повышенный уровень гарантий права каждого 
на свободу и личную неприкосновенность, Конституция Российской Федерации допус-
кает возможность ограничения данного права лишь в той мере, в какой это необходимо 
в определенных ею целях, и лишь в установленном законом порядке (статья 55, часть 
3). 
Закрепление в законе возможности ограничения свободы и личной неприкосновен-

ности является, таким образом, результатом законодательного разрешения коллизии 
между правом каждого на свободу и обязанностью государства обеспечить посредством 
правосудия защиту значимых для общества ценностей. Его сущностные черты предо-
пределяются непосредственно Конституцией Российской Федерации, устанавливаю-
щей, что арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только 
по судебному решению (статья 22, часть 2), и исключающей с момента принятия Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации применение указанных мер в 
каких-либо иных процедурах (абзац второй пункта 6 раздела второго "Заключительные 
и переходные положения"). 

2.2. Конституционный Суд Российской Федерации, обращаясь к вопросу о гарантиях 
судебной защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе при применении 
заключения под стражу в качестве меры пресечения, сформулировал следующие право-
вые позиции. 
Меры пресечения, в том числе заключение под стражу, могут применяться лишь при 

наличии оснований, соответствующих указанным в статье 55 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации целям; только в этом случае их применение будет отвечать кон-
ституционному смыслу данного вида мер уголовно-процессуального принуждения, в 
связи с чем орган дознания, следователь, прокурор и суд, принимая решение об избра-
нии меры пресечения, о ее отмене или изменении, а также о продлении срока содержа-
ния под стражей, в каждом случае должны обосновывать соответствие этого решения 
конституционно оправданным целям (Определение от 23 июня 2000 года № 175-О по 
жалобе граждан В.А. Жеребенкова и Е.С. Жигарева на нарушение их конституционных 
прав рядом положений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, касающихся при-
менения в качестве меры пресечения заключения под стражу). 
В ситуациях, связанных с ограничением права на свободу и личную неприкосновен-

ность, особое значение приобретают гарантии судебной защиты, что признается и меж-
дународно-правовыми актами, согласно которым каждому арестованному или задер-
жанному по уголовному обвинению лицу должно быть обеспечено право на судебное 
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разбирательство в течение разумного срока или право на освобождение (пункт 3 статьи 
5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, пункт 3 статьи 9 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах); ограничение свободы и личной 
неприкосновенности в течение значительного времени вне судебного контроля не до-
пускается (Постановление от 14 марта 2002 года по делу о проверке конституционности 
статей 90, 96, 122 и 216 УПК РСФСР). 
Судебная процедура признается эффективным механизмом защиты прав и свобод, 

если она отвечает требованиям справедливости и основывается на конституционных 
принципах состязательности и равноправия сторон. При решении вопросов, связанных 
с содержанием под стражей в качестве меры пресечения, это предполагает исследова-
ние судом фактических и правовых оснований для избрания или продления данной ме-
ры пресечения при обеспечении лицу возможности довести до суда свою позицию, с 
тем чтобы вопрос о содержании под стражей не мог решаться произвольно или исходя 
из каких-либо формальных условий, а суд основывался на самостоятельной оценке су-
щественных для таких решений обстоятельств, приводимых как стороной обвинения, 
так и стороной защиты (Постановления от 13 июня 1996 года по делу о проверке кон-
ституционности части пятой статьи 97 УПК РСФСР, от 10 декабря 1998 года по делу о 
проверке конституционности части второй статьи 335 УПК РСФСР, от 15 января 1999 
года по делу о проверке конституционности положений статьи 295 УПК РСФСР; опре-
деления от 6 февраля 2004 года № 44-О по жалобе гражданина В.Н. Демьяненко на на-
рушение его конституционных прав положениями статей 56, 246, 278 и 355 УПК Рос-
сийской Федерации, от 8 апреля 2004 года № 132-О по жалобе гражданина А.В. Горско-
го на нарушение его конституционных прав пунктом 6 части второй статьи 231 УПК 
Российской Федерации). 
Использование для защиты прав и законных интересов подозреваемых и обвиняе-

мых, в отношении которых в качестве меры пресечения применяется заключение под 
стражу, судебных механизмов, основанных на конституционных принципах равенства 
всех перед законом и судом, справедливости, состязательности и равноправия сторон, 
обеспечивает режим правовой определенности (Постановления от 27 мая 2003 года по 
делу о проверке конституционности положения статьи 199 УК Российской Федерации, 
от 25 февраля 2004 года по делу о проверке конституционности пункта 10 статьи 75 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" и части первой статьи 259 ГПК Россий-
ской Федерации, от 16 июля 2004 года по делу о проверке конституционности отдель-
ных положений части второй статьи 89 Налогового кодекса Российской Федерации). 
Названные правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации кор-

релируют с выводами, сформулированными в решениях Европейского Суда по правам 
человека: практика содержания лица под стражей без конкретного правового основа-
ния, а лишь по причине отсутствия четких правил, регулирующих положение содержа-
щегося под стражей лица, в результате чего лицо может быть лишено свободы на неоп-
ределенный срок без судебного решения, несовместима с принципами правовой опре-
деленности и защиты от произвола; заключение под стражу на срок длительностью в 
несколько месяцев при отсутствии обосновывающего его постановления суда, в том 
числе на том единственном основании, что дело передано в суд, не может считаться 
"законным" в смысле § 1 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод и само по себе противоречит принципу правовой определенности, являющемуся 
одним из основных элементов верховенства права (решение от 28 марта 2000 года по 
делу "Барановский против Польши", § § 54 - 57; решение от 30 июля 2000 года по делу 
"Йечиус против Литвы", § § 62 и 63). 
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2.3. Приведенные требования Конституции Российской Федерации и международно-
правовых актов и основанные на них правовые позиции Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации распространяются на правовое регулирование применения заклю-
чения под стражу в качестве меры пресечения, независимо от того, на каком этапе уго-
ловного судопроизводства суд принимает соответствующее решение. Судебные гаран-
тии свободы и личной неприкосновенности не могут сокращаться или приостанавли-
ваться и в период после окончания предварительного расследования и передачи уго-
ловного дела в суд. Иное не соответствовало бы самой сути правосудия, обеспечиваю-
щего непосредственное действие прав и свобод. 

3. Исходя из того, что нормы уголовно-процессуального законодательства находятся 
в общей системе конституционно-правового и международно-правового регулирования, 
закрепляющего гарантии права каждого на свободу и личную неприкосновенность, фе-
деральный законодатель в качестве основополагающих принципов уголовного судо-
производства сформулировал в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федера-
ции ряд правил. 
Так, обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступ-

ления не будет доказана в предусмотренном уголовно-процессуальным законом поряд-
ке и установлена вступившим в законную силу приговором суда (часть первая статьи 
14), а суд, прокурор, следователь и дознаватель обязаны разъяснять ему, как лицу еще 
не признанному виновным в совершении преступления, его права в уголовном судо-
производстве и обеспечивать их осуществление (часть вторая статьи 16); никто не мо-
жет быть задержан по подозрению в совершении преступления или заключен под стра-
жу при отсутствии на то законных оснований, предусмотренных данным Кодексом, а 
суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель обязаны немедленно освобо-
дить всякого незаконно задержанного, или лишенного свободы, или незаконно поме-
щенного в медицинский или психиатрический стационар, или содержащегося под стра-
жей свыше срока, предусмотренного данным Кодексом (части первая и вторая статьи 
10). 

3.1. Основания и порядок заключения под стражу обвиняемого и подозреваемого оп-
ределяются статьями 97, 99, 108 и 109 УПК Российской Федерации, из которых следует, 
что данная мера пресечения применяется, по общему правилу, к лицу, обвиняемому или 
подозреваемому в совершении преступлений, за которые может быть назначено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок свыше двух лет, при наличии достаточных осно-
ваний полагать, что это лицо скроется от дознания, предварительного следствия или су-
да, может продолжать заниматься преступной деятельностью, угрожать участникам 
уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепят-
ствовать производству по уголовному делу. 
Как инициирование принятия решения о заключении обвиняемого или подозревае-

мого под стражу, так и обоснование перед судом необходимости избрания именно дан-
ной меры пресечения и невозможности избрания другой возлагается на прокурора либо, 
с его согласия, на дознавателя или следователя. Это обусловлено особенностями функ-
ций прокурора как должностного лица, уполномоченного в пределах компетенции, ус-
тановленной Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, осуществ-
лять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизвод-
ства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 
предварительного следствия (статья 37 УПК Российской Федерации, пункт 2 статьи 1 
Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации"). 
При необходимости избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу 

прокурор возбуждает перед судом соответствующее ходатайство или дает согласие на 
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возбуждение такого ходатайства дознавателем или следователем. Прокурор же, будучи 
обязанным осуществлять надзор за законностью нахождения лиц в местах предвари-
тельного заключения и соблюдением установленных законодательством Российской 
Федерации их прав и обязанностей (статья 32 Федерального закона "О прокуратуре 
Российской Федерации"), должен следить за соблюдением установленных сроков со-
держания под стражей, обеспечивая своевременное направление в суд ходатайства о 
продлении срока содержания под стражей в случаях, если сохраняются основания для 
применения этой меры пресечения, или освобождая обвиняемого из-под стражи - при 
их отпадении. 
По смыслу закона, возбуждение ходатайства об избрании в качестве меры пресече-

ния заключения под стражу или о продлении срока содержания под стражей, если к то-
му имеются установленные законом основания, является обязанностью прокурора на 
любых стадиях уголовного судопроизводства, что не исключает право суда в случае, 
если такой вопрос возникает на судебных стадиях, рассмотреть его по собственной 
инициативе (часть десятая статьи 108, часть первая статьи 255 УПК Российской Феде-
рации). 
В силу статей 10, 118 и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации, а также 

конкретизирующих их статей 15 и 243 УПК Российской Федерации суд не является ор-
ганом уголовного преследования и не выступает на стороне обвинения или защиты; 
решая задачи, стоящие перед ним как органом правосудия, суд в то же время создает 
необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и 
осуществления предоставленных им прав. В целях охраны прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства и надлежащего проведения судебного разби-
рательства в разумный срок суд, в том числе по собственной инициативе, обязан прове-
рять обоснованность применения обеспечительных мер, включая меру пресечения в ви-
де заключения под стражу, принимать необходимые решения в случаях, когда подсу-
димый уклоняется от явки в суд или иным способом препятствует осуществлению пра-
восудия, а также обеспечивает своевременное рассмотрение вопроса о продлении со-
держания под стражей до истечения его срока, установленного предыдущим судебным 
решением. 
Ставя и решая по собственной инициативе вопрос об избрании в качестве меры пре-

сечения заключения под стражу или о продлении срока содержания под стражей, суд, 
по смыслу статьи 108 УПК Российской Федерации, не освобождается от обязанности 
выслушать мнения сторон, а стороны не могут быть лишены возможности привести 
свои доводы. Это не означает, что суд принимает на себя функции стороны обвинения, 
поскольку правовые и фактические основания для избрания меры пресечения связаны 
не с поддержкой, а тем более признанием обоснованным выдвинутого в отношении ли-
ца обвинения в совершении преступления, а с необходимостью обеспечения условий 
дальнейшего производства по уголовному делу. 
Иное понимание положений, содержащихся в части десятой статьи 108, частях деся-

той и одиннадцатой статьи 109 и части первой статьи 255 УПК Российской Федерации, 
могло бы привести к нарушению прав участников уголовного судопроизводства, гаран-
тированных статьями 22, 46 (часть 1) и 123 (часть 3) Конституции Российской Федера-
ции. 

3.2. Конституция Российской Федерации, ее статья 22 (часть 2), предусматривая, что 
арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судеб-
ному решению, исключает тем самым возможность лишения человека свободы без су-
дебного решения, кроме случаев, когда лицо подвергается задержанию до судебного 
решения на срок не более 48 часов. Соответственно, если определенный судебным ре-
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шением срок содержания подозреваемого или обвиняемого под стражей истекает, суд 
принимает решение о продлении этого срока либо подозреваемый или обвиняемый 
должен быть освобожден из-под стражи. 
Именно поэтому закон закрепляет, что основанием содержания под стражей подозре-

ваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано за-
ключение под стражу, является судебное решение, вынесенное в порядке, установлен-
ном уголовно-процессуальным законом (часть вторая статьи 5 Федерального закона "О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений"), и 
что суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель обязаны немедленно ос-
вободить всякого незаконно задержанного, или лишенного свободы, или содержащего-
ся под стражей свыше срока, установленного Уголовно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации (часть вторая статьи 10 УПК Российской Федерации); если же по 
истечении установленного законом срока заключения под стражу в качестве меры пре-
сечения не поступит соответствующее решение об освобождении подозреваемого или 
обвиняемого либо о продлении срока содержания под стражей или сообщение об этом 
решении, начальник места содержания под стражей освобождает его своим постановле-
нием (часть третья статьи 50 Федерального закона "О содержании под стражей подоз-
реваемых и обвиняемых в совершении преступлений"). 
Названные правила являются общими для всех этапов уголовного судопроизводства, 

в том числе при переходе от одной стадии процесса к другой. Это обусловлено тем, что 
единые для всего уголовного судопроизводства нормативные основания применения в 
качестве меры пресечения заключения под стражу (статьи 97, 99 и 108 УПК Российской 
Федерации) могут сохраняться в течение всего времени производства по уголовному 
делу, и, соответственно, переход от одной процессуальной стадии к другой не влечет 
автоматического прекращения действия примененной на предыдущих стадиях меры 
пресечения. 
Следовательно, при передаче прокурором уголовного дела в суд избранная в период 

предварительного расследования мера пресечения не прекращает свое действие и мо-
жет продолжать применяться до истечения того срока, на который она была установле-
на соответствующим судебным решением. Судья же, получив к своему производству 
уголовное дело, обязан проверить, истек или нет установленный ранее принятым су-
дебным решением срок содержания под стражей, подтверждается ли наличие фактиче-
ских обстоятельств, со ссылкой на которые было принято решение о заключении лица 
под стражу, и сохраняют ли эти обстоятельства свое значение как основания для про-
дления срока содержания под стражей. 
Из этого исходил федеральный законодатель, предусматривая в статьях 227 и 228 

УПК Российской Федерации, что судья по поступившему в суд уголовному делу в от-
ношении обвиняемого, содержащегося под стражей, в течение 14 суток решает вопрос о 
назначении по нему судебного заседания, выясняя при этом, "подлежит ли отмене или 
изменению избранная мера пресечения". Данная формулировка предполагает, что ре-
шение о заключении обвиняемого под стражу или о продлении срока содержания под 
стражей, принятое на стадии предварительного расследования, сможет сохранять свою 
силу после окончания дознания или предварительного следствия и направления уго-
ловного дела в суд только в течение срока, на который данная мера пресечения была 
установлена. 
Прокурор, в свою очередь, при утверждении обвинительного заключения (обвини-

тельного акта) и направлении уголовного дела в суд обязан проверить, не истекает ли 
установленный судом срок содержания обвиняемого под стражей и достаточен ли он 
для того, чтобы судья имел возможность принять решение о наличии или отсутствии 
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оснований для дальнейшего применения заключения под стражу на судебных стадиях 
производства по делу. Если к моменту направления дела в суд этот срок истекает или 
если он оказывается недостаточным для того, чтобы судья в стадии подготовки к су-
дебному заседанию мог принять решение о наличии или отсутствии оснований для 
дальнейшего применения заключения под стражу, прокурор в соответствии со статьями 
108 и 109 УПК Российской Федерации обязан обратиться в суд с ходатайством о про-
длении срока содержания обвиняемого под стражей. 
Не предполагают возможность содержания лица под стражей без судебного решения 

и статьи 410 и 411 УПК Российской Федерации. Отсутствие в них прямого указания на 
то, что суд надзорной инстанции в случае отмены обвинительного приговора и направ-
ления уголовного дела на новое рассмотрение в суд первой, апелляционной или касса-
ционной инстанции должен решить вопрос о применении данной меры пресечения, не 
освобождает его от обязанности принять соответствующее решение. При этом он дол-
жен руководствоваться общими положениями, закрепленными в статьях 10, 108, 109 и 
255 УПК Российской Федерации, исходя из того, что избранная в рамках уголовного 
судопроизводства мера пресечения прекратила свое действие после вступления в за-
конную силу обвинительного приговора, отмена которого не приводит к автоматиче-
скому ее восстановлению, а для избрания вновь меры пресечения в виде заключения 
под стражу требуется установление судом с участием заинтересованных сторон факти-
ческих обстоятельств, подтверждающих основания для заключения под стражу, с уче-
том нового этапа уголовного судопроизводства. 
Таким образом, положения статей 227 и 228, части второй статьи 255, статей 410 и 

411 УПК Российской Федерации не нарушают конституционные права заявителей, по-
скольку не предполагают возможность содержания обвиняемого под стражей без соот-
ветствующего судебного решения после направления уголовного дела для рассмотре-
ния в суд по завершении предварительного расследования или после отмены выше-
стоящим судом ранее вынесенного приговора. 

3.3. По смыслу статей 22, 46 (часть 1), 48, 118, 120 и 123 Конституции Российской 
Федерации, в уголовном судопроизводстве суд как орган правосудия призван обеспе-
чить справедливую процедуру принятия решения о применении заключения под стражу 
в качестве меры пресечения, исходя из одинаковой природы и значения судебных га-
рантий для защиты прав и законных интересов личности при принятии решений, свя-
занных с ограничением свободы и личной неприкосновенности, вне зависимости от то-
го, на каком этапе уголовного судопроизводства эти решения принимаются. Такая про-
цедура предполагает обязанность государства, в том числе органов судебной власти, 
охранять достоинство личности (статьи 21 и 45 Конституции Российской Федерации) и 
обращаться с нею не как с объектом государственной деятельности, а как с равноправ-
ным субъектом, который вправе защищать свои права всеми не запрещенными законом 
способами и спорить с государством в лице любых его органов (Постановление Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 3 мая 1995 года по делу о проверке кон-
ституционности статей 220.1 и 220.2 УПК РСФСР). 
При этом, как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, 

судебное решение об избрании такой меры пресечения, как заключение под стражу, 
может быть вынесено только при условии подтверждения достаточными данными ос-
нований ее применения при предоставлении сторонам возможности обосновать свою 
позицию перед судом, с тем чтобы суд мог разрешить вопрос о содержании под стра-
жей, основываясь на собственной оценке обстоятельств дела, а не только на аргументах, 
изложенных в ходатайстве стороны обвинения или в ранее вынесенном постановлении 
судьи об избрании данной меры пресечения. Продлевая действие этой меры либо отка-
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зываясь от ее продления, судья не просто соглашается или не соглашается с постанов-
лением о заключении лица под стражу, а принимает соответствующее решение, исходя 
из анализа всего комплекса обстоятельств, в том числе связанных с переходом уголов-
ного судопроизводства в другую стадию, что может быть обусловлено появлением но-
вых оснований для оставления без изменения или изменения меры пресечения и требу-
ет предоставления лицу, в отношении которого осуществляется уголовное преследова-
ние, права на участие в этих судебных процедурах (Постановления от 13 июня 1996 го-
да по делу о проверке конституционности части пятой статьи 97 УПК РСФСР, от 10 де-
кабря 1998 года по делу о проверке конституционности части второй статьи 335 УПК 
РСФСР; определения от 25 декабря 1998 года № 167-О по делу о проверке конституци-
онности частей четвертой, пятой и шестой статьи 97 УПК РСФСР, от 15 мая 2002 года 
№ 164-О по жалобам граждан И.А. Москалева, В.В. Соловьева и В.В. Стоякина на на-
рушение их конституционных прав частью седьмой статьи 239.1 УПК РСФСР). Приве-
денные решения Конституционного Суда Российской Федерации сохраняют свою силу, 
а выраженные в них применительно к нормам Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР правовые позиции распространяются на правоотношения, регулируемые стать-
ей 227, частью второй статьи 228, частями второй и третьей статьи 231, статьей 447 
(приложение 15) УПК Российской Федерации. 
Аналогичная правовая позиция была сформулирована в Определении от 8 апреля 

2004 года № 132-О по жалобе гражданина А.В. Горского, в котором Конституционный 
Суд Российской Федерации указал на необходимость обеспечения обвиняемому - в 
случае принятия судом в стадии подготовки к судебному заседанию решения об остав-
лении без изменения меры пресечения в виде заключения под стражу, т.е. фактически о 
ее продлении, - права участвовать в рассмотрении судом данного вопроса, изложить 
свои аргументы и представить подтверждающие их доказательства в соответствии с 
процедурой, предусмотренной статьей 108 УПК Российской Федерации. 
Поскольку ограничение свободы и личной неприкосновенности возможно только по 

судебному решению, принимаемому судом в судебном заседании на основе исследова-
ния конкретных обстоятельств уголовного дела при условии обеспечения содержаще-
муся под стражей обвиняемому возможности довести до суда свою позицию, запрет на 
вынесение вне судебного заседания решения о применении заключения под стражу в 
качестве меры пресечения должен распространяться на все судебные решения - касаю-
щиеся как первичного избрания этой меры пресечения, так и сохранения содержания 
под стражей, избранного ранее. 
Конституционно-правовой смысл законоположений о судебной процедуре избрания 

заключения под стражу в качестве меры пресечения, выявленный Конституционным 
Судом Российской Федерации, определяет содержание и применение соответствующих 
норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на всех судебных ста-
диях, включая производство в кассационном и надзорном порядке, а также новое рас-
смотрение дела судом первой инстанции после отмены обвинительного приговора, по-
скольку гарантии от произвольного или избыточного ограничения свободы и личной 
неприкосновенности должны обеспечиваться на любом этапе уголовного судопроиз-
водства. 
И только по результатам рассмотрения - в условиях состязательности сторон и при 

обеспечении прав участников судопроизводства - вопроса о мере пресечения суд может 
принять решение об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу или 
о продлении срока его действия. Это решение должно отражать исследованные в су-
дебном заседании фактические обстоятельства вне зависимости от того, на какой ста-
дии судопроизводства и в какой форме - в виде отдельного постановления (определе-



 

299 
 

ния) или в качестве одной из составных частей постановления (определения), выноси-
мого по иным вопросам (в том числе о назначении судебного заседания, об отмене при-
говора и направлении уголовного дела на новое рассмотрение), оно принимается. 
Таким образом, содержащиеся в статьях 227 и 228, частях второй и третьей статьи 

231, статье 477 (приложение 15) УПК Российской Федерации положения предполагают 
необходимость обеспечения обвиняемому права участвовать в рассмотрении судом во-
проса (отдельно или наряду с другими вопросами) об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу, о продлении срока содержания под стражей или об оставлении 
данной меры пресечения без изменения, изложить свою позицию и представить в ее 
подтверждение необходимые доказательства. 

3.4. Поставленный заявителями вопрос о том, что Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации, в частности его статья 110, часть третья статьи 255, часть седь-
мая статьи 410, часть первая статьи 411, не закрепляя предельные сроки содержания 
подсудимого под стражей и предусматривая возможность продления срока содержания 
под стражей подсудимого, обвиняемого в совершении тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления, тем самым позволяет в ходе судебного разбирательства лишить его свободы 
на неопределенный срок, требует рассмотрения и конституционно-правовой оценки 
данных норм в их взаимосвязи с нормами, регламентирующими судебные процедуры 
принятия решения о содержании под стражей в качестве меры пресечения, соблюдение 
которых должно обеспечивать его законность и фактическую обоснованность. 
Законность и обоснованность применения избранной по судебному решению меры 

пресечения определяется не только формально установленным сроком ее действия, но и 
наличием выявленных в состязательном процессе фактических и правовых оснований 
для ее применения. При этом, как вытекает из статьи 55 (часть 3) Конституции Россий-
ской Федерации, должна обеспечиваться соразмерность ограничений, связанных с при-
менением в отношении лица заключения под стражу в качестве меры пресечения, тяже-
сти инкриминируемого ему преступления, его личности, поведению в период производ-
ства по уголовному делу, а также наказанию, которое в случае признания его виновным 
в совершении преступления может быть назначено и может подлежать реальному от-
бытию с учетом уголовно-правовых институтов освобождения от наказания и смягче-
ния наказания. 
Само по себе то, что законодатель, учитывая различную степень сложности уголов-

ных дел и иные обстоятельства, обусловливающие сроки, в том числе длительные, рас-
смотрения уголовных дел, предусмотрел возможность - при условии соблюдения прин-
ципа разумности этих сроков - продления содержания подсудимого под стражей в пе-
риод судебного разбирательства свыше шести месяцев, но каждый раз не более чем на 
три месяца, не может расцениваться как чрезмерное ограничение прав и свобод челове-
ка. Напротив, адресованное суду требование не реже чем через три месяца возвращать-
ся к рассмотрению вопроса о наличии оснований для дальнейшего содержания подсу-
димого под стражей, независимо от того, имеются ли на этот счет какие-либо обраще-
ния сторон или нет, обеспечивает судебный контроль за законностью и обоснованно-
стью применения этой меры пресечения и ее отмену в случае, если необходимость в ней 
не будет доказана. 
Таким образом, положения частей первой и второй статьи 110, части третьей статьи 

255, части седьмой статьи 410, части первой статьи 411 УПК Российской Федерации по 
своему конституционно-правовому смыслу не предполагают произвольное и бескон-
трольное продление сроков содержания подсудимого под стражей и не освобождают 
суд от обязанности рассмотрения уголовного дела в разумные сроки. 
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4. Признанием рассмотренных в настоящем деле норм уголовно-процессуального за-
конодательства в их конституционно-правовом истолковании не нарушающими кон-
ституционные права и свободы граждан и не противоречащими Конституции Россий-
ской Федерации не исключается внесение федеральным законодателем с учетом на-
стоящего Постановления изменений и дополнений в регулирование порядка и сроков 
применения заключения под стражу в качестве меры пресечения на стадиях уголовного 
судопроизводства, следующих за окончанием предварительного расследования и на-
правлением уголовного дела в суд, с соблюдением вытекающих из принципа правового 
государства требований определенности, недвусмысленности и согласованности право-
вых норм. 
Исходя из изложенного и руководствуясь частями первой и второй статьи 71, статья-

ми 72, 74, 75, 79 и 100 Федерального конституционного закона "О Конституционном 
Суде Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 
1. Признать часть десятую статьи 108, части десятую и одиннадцатую статьи 109 и 

часть первую статьи 255 УПК Российской Федерации, допускающие рассмотрение су-
дом по собственной инициативе вопроса о применении к подсудимому в качестве меры 
пресечения заключения под стражу, не противоречащими Конституции Российской Фе-
дерации, поскольку содержащиеся в них положения по своему конституционно-
правовому смыслу не предполагают возможность принятия судом решения по указан-
ному вопросу без исследования представленных сторонами обвинения и защиты дока-
зательств, подтверждающих наличие или отсутствие оснований для применения данной 
меры пресечения. 

2. Признать статьи 227 и 228, часть вторую статьи 229 УПК Российской Федерации и 
находящиеся с ними в нормативном единстве части вторую и третью статьи 255, статьи 
410 и 411 данного Кодекса не противоречащими Конституции Российской Федерации, 
поскольку содержащиеся в них положения по своему конституционно-правовому 
смыслу в системе действующего уголовно-процессуального регулирования не допус-
кают возможность содержания обвиняемого под стражей без судебного решения после 
направления прокурором или вышестоящим судом уголовного дела на рассмотрение в 
суд. 

3. Признать части первую и вторую статьи 110, часть третью статьи 255, часть седь-
мую статьи 410, часть первую статьи 411 УПК Российской Федерации не противореча-
щими Конституции Российской Федерации, поскольку содержащиеся в них положения 
по своему конституционно-правовому смыслу не предполагают произвольное и не кон-
тролируемое судом продление сроков содержания подсудимого под стражей и не осво-
бождают суд от обязанности рассмотрения уголовного дела в разумные сроки. 

4. Признать статьи 227 и 228, части вторую и третью статьи 231, статью 477 (прило-
жение 15) УПК Российской Федерации в части, устанавливающей порядок разрешения 
судьей в стадии подготовки к судебному заседанию вопроса о мере пресечения, не про-
тиворечащими Конституции Российской Федерации, поскольку содержащиеся в них 
положения по своему конституционно-правовому смыслу предполагают необходимость 
обеспечения обвиняемому права участвовать в рассмотрении судом вопроса об избра-
нии меры пресечения в виде заключения под стражу, о продлении срока содержания 
под стражей или об оставлении данной меры пресечения без изменения, изложить свою 
позицию и представить в ее подтверждение необходимые доказательства. 

5. В силу статьи 6 Федерального конституционного закона "О Конституционном Су-
де Российской Федерации" выявленный в настоящем Постановлении конституционно-
правовой смысл положений части десятой статьи 108, частей десятой и одиннадцатой 
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статьи 109, частей первой и второй статьи 110, статей 227 и 228, части второй статьи 
229, частей второй и третьей статьи 231, частей первой, второй и третьей статьи 255, 
статей 410 и 411, статьи 477 (приложение 15) УПК Российской Федерации является об-
щеобязательным и исключает любое иное их истолкование в правоприменительной 
практике, в том числе при рассмотрении уголовных дел граждан - заявителей по на-
стоящему делу. 

6. В соответствии со статьей 68 Федерального конституционного закона "О Консти-
туционном Суде Российской Федерации" прекратить производство по жалобе гражда-
нина С.В. Бровченко в части, касающейся проверки конституционности частей пятой и 
шестой статьи 355 УПК Российской Федерации, и по жалобе О.В. Рябова - в части, ка-
сающейся проверки конституционности части первой статьи 97, части первой статьи 
108, статьи 128 и частей третьей и четвертой статьи 376 УПК Российской Федерации. 

7. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 
силу немедленно после провозглашения, действует непосредственно и не требует под-
тверждения другими органами и должностными лицами. 

8. Согласно статье 78 Федерального конституционного закона "О Конституционном 
Суде Российской Федерации" настоящее Постановление подлежит незамедлительному 
опубликованию в "Российской газете" и "Собрании законодательства Российской Феде-
рации". Постановление должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституцион-
ного Суда Российской Федерации". 

 
МНЕНИЕ СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИГ.А. ГАДЖИЕВА ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ  
КОНСТИТУЦИОННОСТИОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСАРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПОРЯДОКИ СРОКИ ПРИМЕНЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ 

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ В РАЗЛИЧНЫХ  
СТАДИЯХУГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯП-

РЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
 
Мною разделяются выводы Конституционного Суда Российской Федерации о необ-

ходимости корректировки оспоренных норм Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации путем их конституционно-правового истолкования. Однако, будучи 
не удовлетворен мотивировочной частью Постановления, излагаю свое мнение. 

1. Пункт 2 мотивировочной части Постановления посвящен конституционно-
правовой системе координат, в рамках которой принято решение. Думаю, что в основе 
этой системы конституционных норм - статья 22 (часть 1) Конституции Российской 
Федерации, закрепляющая право каждого на недопустимость произвольного вмеша-
тельства государства в сферу неприкосновенности личности. 
Конституционное право на неприкосновенность личности состоит из ряда субъек-

тивных правомочий, одно из которых - знать, по какому основанию, указанному в уго-
ловно-процессуальном законе, по каким мотивам, в силу каких фактических обстоя-
тельств обвинение считает необходимым подвергнуть такой мере пресечения, как ли-
шение свободы. Несоблюдение этого права чревато произвольностью задержания (ста-
тья 9 Всеобщей декларации прав человека). 
Все меры пресечения имеют общие цели - предотвращение сокрытия от дознания, 

предварительного следствия или суда, возможного продолжения преступной деятель-
ности, угроз свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства, иного вос-
препятствования производства по уголовному делу (статья 97 УПК Российской Феде-
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рации). Исходя из этих целей подлежат доказыванию обстоятельства, которые являются 
основаниями избрания меры пресечения. Безусловной особенностью предмета доказы-
вания является то, что доказывается предположительное, возможное поведение обви-
няемого. Всегда есть риск наступления этого возможного поведения и отсутствуют ка-
кие-либо "страховочные" механизмы, помимо разумно применяемых мер пресечения. 
Учитывая риск наступления последствий, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 1 

статьи 97 УПК Российской Федерации, особое значение приобретает понятие конститу-
ционного статуса обвиняемого, в отношении которого применяется такая мера пресече-
ния, как заключение под стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следующих 
за окончанием предварительного расследования и направлением уголовного дела в суд. 
Помимо конституционного права на личную неприкосновенность, составляющего 

само ядро этого статуса, в его структуре присутствуют конституционные принципы со-
размерности (пропорциональности, правовой определенности, состязательности и рав-
ноправия сторон). 

2. Принцип соразмерности (пропорциональности) позволяет решить философско-
правовой вопрос о том, какая конституционная ценность подлежит государственной 
защите - право человека на личную неприкосновенность или обязанность государства 
обеспечить защиту прав других лиц, применяя для этого меры пресечения в виде лише-
ния свободы. Способом снятия этого противоречия должна быть законодательная рег-
ламентация процедуры лишения свободы, основанная на конституционном принципе 
недопустимости чрезмерных ограничений субъективных прав (часть 3 статьи 55 Кон-
ституции Российской Федерации). Исходя из этого принципа, применяя нормы Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации о мерах пресечения, приводящих к 
лишению свободы, суд должен учитывать, что применение таких мер будет соответст-
вовать их конституционному смыслу лишь при наличии каких-либо оснований, пере-
численных в части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации (в частности такого 
основания, как учет прав и законных интересов других лиц). 
В этой связи, принимая решение об избрании указанной меры пресечения, а также о 

продлении срока содержания под стражей, суд в каждом конкретном случае должен 
обосновывать соответствие этого решения конституционно оправданным целям. Мера 
пресечения в виде лишения свободы - это не только категория уголовно-
процессуального права, но и конституционно-правовой институт. 

3. Чрезвычайно велико в данном деле значение конституционного принципа право-
вой определенности. Требование этого принципа образует один из основополагающих 
принципов верховенства права (См.: Решение Европейского Суда по правам человека 
по делу "Брумареску против Румынии"). Суды общей юрисдикции, применяющие уго-
ловно-процессуальные нормы, следуя этому принципу, должны обеспечивать необхо-
димые гарантии от возможного произвола. В решении по делу "Энгель и другие против 
Нидерландов" от 3 июня 1976 года Европейский Суд по правам человека указал, что 
положение пункта 1 (в) статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
допускающее законное задержание или заключение под стражу (арест) лица с целью 
обеспечения исполнения любого обязательства, предписанного законом, относится 
только к тем случаям, когда закон разрешает задержание (арест) лица, чтобы заставить 
выполнить особое и конкретное обязательство, которое оно до этого момента выпол-
нить не смогло, так как широкое толкование понятия "любое обязательство, предусмот-
ренное законом" повлекло бы за собой последствия, не совместимые с идеей верховен-
ства права, лежащей в основе Конвенции; оно оправдывало бы, например, администра-
тивное задержание лица, чтобы заставить его выполнить любое требование на основа-
нии его общей обязанности подчиняться закону. 
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4. Предлагаемые дополнения в пункт 2 мотивировочной части Постановления Кон-
ституционного Суда РФ преследуют одну цель - убедить суды общей юрисдикции в 
том, что они не только вправе, но и обязаны применять конституционные принципы со-
размерности (пропорциональности) и правовой определенности при разрешении каждо-
го конкретного дела. 

 
ОСОБОЕ МНЕНИЕ СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.Л. КОНОНОВА ПО ДЕЛУ  

О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ РЯДА ПОЛОЖЕНИЙ  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИМЕНЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ 

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ НА СТАДИЯХ  
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА, СЛЕДУЮЩИХ ЗА ОКОНЧАНИЕМ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЕМ  
УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СУД 

 
1. Ряд заявителей по данному делу оспаривали конституционность положений статей 

108, 109 и 255 УПК Российской Федерации, предусматривающих право суда по собст-
венной инициативе принимать решения о мере пресечения в виде заключения под 
стражу. Они полагают, что инициатива суда в этом вопросе противоречит независимо-
му конституционному статусу суда и принципу состязательности сторон, вытекающим 
из статей 120 (часть 1) и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации. В этом с 
ними необходимо полностью согласиться. 
Более того, обоснование данного вывода можно без труда обнаружить в прежних по-

зициях Конституционного Суда Российской Федерации, неоднократно выраженных в 
его решениях (Постановления от 28 ноября 1996 года № 19-П, от 20 апреля 1999 года № 
7-П, от 14 января 2000 года № 1-П, Определение от 25 декабря 1998 года № 167-О и 
др.). Так, по мнению Конституционного Суда Российской Федерации, конституцион-
ный принцип состязательности в уголовном судопроизводстве означает строгое разгра-
ничение функции суда по разрешению дела и функций спорящих сторон. Недопустимо 
возложение на суд выполнения каких бы то ни было функций, не согласующихся с его 
положением органа правосудия. 
Функцией публичного уголовного преследования, включая возбуждение уголовного 

дела, формулирование обвинения и обоснование перед судом меры пресечения в виде 
содержания под стражей, наделены только специально уполномоченные законом орга-
ны и должностные лица исполнительной власти. Именно на органе дознания, следова-
теле и прокуроре лежит обязанность возбуждать перед судом, т.е. инициировать, хода-
тайство об избрании и продлении меры пресечения в виде содержания под стражей и 
подтверждать в каждом конкретном случае достаточными доказательствами обоснова-
ние такой меры. Таким образом, это целиком и полностью функция стороны обвинения, 
которая не может быть совместима с конституционным статусом объективного, беспри-
страстного и независимого осуществления правосудия, как того требует статья 120 
Конституции Российской Федерации. Инициируя продление срока содержания под 
стражей без ходатайства обвинения, суд выполнял бы не свойственную ему обвини-
тельную функцию. 
Такие же рассуждения, но без ссылок на предыдущие позиции, содержатся и в моти-

вировочной части данного Постановления. Так, отмечается, что именно сторона обви-
нения либо с ее согласия - дознаватель или следователь инициируют принятие судебно-
го решения об избрании или продлении содержания под стражей и обосновывают перед 



 

304 
 

судом соответствующее ходатайство, что прямо вытекает из части третьей статьи 108 
УПК Российской Федерации. Обязанностью прокурора является надзор за соблюдением 
установленных сроков содержания под стражей на всех стадиях уголовного судопроиз-
водства и своевременное направление ходатайства о продлении этих сроков, если осно-
вания для этого продолжают сохраняться. 
Конституционный Суд Российской Федерации констатирует принципиальный мо-

мент - если по истечении санкционированного судом срока содержания под стражей 
новое решение о продлении срока не принято, то обвиняемый (подсудимый) должен 
быть немедленно освобожден, однако делает парадоксальный вывод, что это не исклю-
чает право суда рассмотреть вопрос о продлении срока по собственной инициативе. Как 
не исключает? По нормальной логике, именно исключает. 

2. Весьма противоречиво и туманно утверждение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации о наличии неких "стадий уголовного судопроизводства, следующих за 
окончанием предварительного расследования и направлением дела в суд". Предполага-
ется, что на этих "стадиях" срок меры пресечения в виде содержания под стражей, из-
бранный в период предварительного следствия, может сохраняться, поскольку, по мне-
нию Суда, "переход от одной процессуальной стадии к другой не влечет автоматиче-
ского прекращения действия примененной на предыдущих стадиях меры пресечения" и 
она "может продолжать применяться до истечения того срока, на который была уста-
новлена". 
Данное утверждение, однако, представляется ошибочным и опасным, поскольку раз-

мывает понимание точного исчисления момента окончания срока пребывания под 
стражей и, предполагая мнимое единство его обоснования, как раз провоцирует его ав-
томатическое продление, как это имело место в делах заявителей. Между тем с перехо-
дом от досудебной к судебной стадии уголовного процесса существенным образом не 
только изменяется правовое положение обвиняемого, но и изменяются или отпадают 
основания и фактические обстоятельства, которые ранее оправдывали его содержание 
под стражей. Окончание предварительного следствия означает, что к этому моменту все 
доказательства обвинения собраны и закреплены в уголовном деле и обвиняемый уже 
не может каким-либо образом повлиять на производство следствия и сбор доказа-
тельств, оказывать воздействие на свидетелей и препятствовать установлению истины 
по делу. Появляются и иные мотивы для применения менее суровой меры принужде-
ния. 
Представляется неслучайным поэтому, что закон устанавливает продление срока со-

держания под стражей судом лишь до момента окончания ознакомления обвиняемого и 
его защитника с материалами уголовного дела и направления прокурором уголовного 
дела в суд (пункт 1 части восьмой статьи 109 УПК Российской Федерации). Срок со-
держания под стражей в период предварительного следствия исчисляется с момента за-
ключения подозреваемого, обвиняемого под стражу до направления прокурором уго-
ловного дела в суд (часть девятая статьи 109 УПК Российской Федерации). 
Таким образом, уголовно-процессуальный закон в отличие от толкования Конститу-

ционного Суда Российской Федерации определенно указывает на то, что судебное ус-
тановление меры пресечения в виде содержания под стражей на предварительном след-
ствии в любом случае исчерпывает себя в момент направления уголовного дела в суд. 
Дальнейшее пребывание обвиняемого под стражей недопустимо, поскольку для про-
дления этого срока необходимо отдельное судебное решение, принимаемое в соответ-
ствующей процедуре, отвечающей требованиям состязательности и равноправия сто-
рон. 
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3. Бесспорно, следует согласиться с выводами Конституционного Суда Российской 
Федерации, вытекающими из конституционных принципов и системы действующих 
уголовно-процессуальных норм, о недопустимости произвольного и не контролируемо-
го судом продления сроков содержания под стражей, о невозможности содержания об-
виняемого под стражей сколь угодно малый срок без судебного решения после направ-
ления дела для рассмотрения в суд, о необходимости для решения этого вопроса полно-
ценного судебного исследования доказательств, наличия или отсутствия соответст-
вующих оснований с участием сторон и с соблюдением общей процедуры, предусмот-
ренной статьями 108 и 109 УПК Российской Федерации. 
Вместе с тем поражает полное несоответствие этих рассуждений конечной оценке 

оспариваемых норм как не противоречащих Конституции Российской Федерации. Не-
понятно, каким образом Конституционный Суд Российской Федерации пришел к за-
ключению, что оспариваемые положения якобы предполагают нечто иное, прямо про-
тивоположное их буквальному содержанию и адекватному ему правоприменению. 
Согласно оспоренным в данном деле положениям статей 227 и 228 УПК Российской 

Федерации судья, принимая в 14-дневный срок решение о назначении по поступившему 
в суд с обвинительным заключением уголовному делу судебного заседания, должен вы-
яснить, подлежит ли отмене или изменению ранее избранная в отношении обвиняемого 
мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовно-процессуальный закон не 
обусловливает решение данного вопроса ни проведением судебного заседания с участи-
ем заинтересованных лиц, ни вынесением отдельного решения по поводу меры пресе-
чения, которое согласно действующему регулированию формулируется к тому же в не 
подлежащем обжалованию постановлении о назначении судебного заседания. Закреп-
ленные в статье 229 УПК Российской Федерации основания, по которым на этом этапе 
судебного процесса проводится предварительное слушание, не позволяют провести его 
для рассмотрения вопроса об отмене ареста или замене его иной мерой пресечения. Бо-
лее того, закон не придает никакого правового значения тому обстоятельству, что срок 
содержания под стражей к моменту поступления дела в суд закончился и содержание 
лица под стражей до принятия судом решения о назначении судебного заседания не 
имеет юридически оформленных оснований. Оспариваемые нормы предоставляют суду 
возможность до назначения судебного заседания по крайней мере в течение 14 дней во-
обще не принимать по этому вопросу никаких решений. 
Таким образом, даже при соблюдении установленных законом сроков начала судеб-

ного заседания обвиняемый на этом этапе судопроизводства в течение 14 дней может 
по действующему Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации нахо-
диться под стражей без судебного решения. При этом он лишен возможности обжало-
вать молчаливое подтверждение судом избранной меры пресечения и не вправе хода-
тайствовать о ее отмене. Кроме того, как показывает практика, установленные законом 
сроки назначения судебных заседаний во многих случаях не соблюдаются, в силу чего 
указанные нарушения судебных гарантий конституционного права на свободу и лич-
ную неприкосновенность приобретают длящийся характер, как это имело место в делах 
заявителей. 
Указанное регулирование, лишая обвиняемого каких бы то ни было возможностей 

довести до суда свою позицию в отношении продолжения предварительного заключе-
ния, реально ориентирует суды на согласие с ранее избранной на следствии мерой пре-
сечения, что происходит, по существу, автоматически, вопреки тому, что прежние сро-
ки и имевшиеся ранее основания содержания под стражей не распространяются на пе-
риод производства по делу в суде первой инстанции. Это позволяет содержать обви-
няемого под стражей фактически без судебного решения, без установления для этого 
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законных оснований и противоречит статусу суда как независимого органа правосудия, 
что не согласуется со статьями 22 (часть 2), 46 (часть 1) и 120 (часть 1) Конституции 
Российской Федерации. 
Неконституционный эффект рассмотренного регулирования заключения под стражу 

в качестве меры пресечения на этапе назначения судебного заседания в суде первой ин-
станции многократно усиливается тем, что во взаимосвязи с другими нормами Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации оно определяет предпосылки не-
обоснованного содержания под стражей и на других этапах судопроизводства. Так, со-
гласно частям второй и третьей статьи 255 УПК Российской Федерации срок содержа-
ния подсудимого под стражей со дня поступления уголовного дела в суд и до вынесе-
ния приговора не должен, как правило, превышать 6 месяцев, а по делам о тяжких и 
особо тяжких преступлениях может продляться судом каждый раз не более чем на 3 ме-
сяца. 
Это положение, также оспариваемое в данном деле, устанавливает общий предель-

ный срок содержания под стражей в ходе судебного разбирательства в первой инстан-
ции, лишь по истечении которого требуется судебное решение о продлении этого срока. 
Вопреки мнению Конституционного Суда Российской Федерации это положение скон-
струировано так, что по своему буквальному смыслу и по смыслу, придаваемому ему 
правоприменительной практикой, предполагает, что до окончания шестимесячного сро-
ка с момента поступления дела в суд судебное решение о продлении меры пресечения 
может не выноситься вообще, причем независимо от того, назначено ли по делу судеб-
ное заседание и началось ли оно. Таким образом, шесть месяцев пребывания подсуди-
мого под стражей после передачи дела в суд могут не иметь никаких разумных основа-
ний для ограничения свободы, а по буквальному смыслу статьи 229 УПК Российской 
Федерации исключается и назначение в этот период предварительного слушания, с тем 
чтобы в нем могли быть проверены законность, обоснованность и разумные сроки со-
держания под стражей. 
В результате, как это имело место в делах заявителей, подсудимый, в отношении ко-

торого суд на этапе подготовки дела к слушанию принимает решение о продлении та-
кой меры пресечения, как содержание под стражей (или вообще в течение 6 месяцев не 
принимает об этом никаких решений, как в деле заявителя Ю.А. Бирюченко), может 
быть лишен доступа к суду и возможности заявить о своем несогласии с содержанием 
под стражей в течение многократно более длительного времени, чем это предусмотрено 
статьей 227 УПК Российской Федерации. Таким образом, статья 227 в ее взаимосвязи 
со статьей 255 УПК Российской Федерации приводит фактически к лишению подсуди-
мого возможности защищаться в суде от незаконно продленного в отношении него вне 
судебного заседания и необоснованного содержания под стражей, т.е. к еще более тя-
желым последствиям, связанным с нарушениями его конституционных прав на свободу 
и судебную защиту. 
О том, что оспариваемые нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации понимались и применялись судами и органами прокуратуры в их буквальном 
смысле, свидетельствуют решения по делам заявителей. Так, в ответ на жалобу Ю.А. 
Бирюченко кассационная инстанция указала в своем постановлении, что в соответствии 
с частью второй статьи 255 УПК Российской Федерации срок его содержания под стра-
жей, истекший по окончании предварительного следствия, был продлен на 6 месяцев 
уже самим фактом поступления уголовного дела в суд (!). В судебном решении по жа-
лобе А.С. Синякова, ссылаясь на то же положение Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, суд указал, что истечение срока содержания под стражей, уста-
новленного на стадии предварительного следствия, не влечет отмену меры пресечения 
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после поступления дела в суд до истечения 6-месячного срока. По мнению прокурату-
ры, содержащемуся в материалах жалобы Г.Л. Ойнаса, до истечения 6-месячного срока 
специального судебного решения о продлении избранной на следствии меры пресече-
ния не требуется. 
Трудно поверить, что все правоприменители одновременно заблуждались относи-

тельно смысла и содержания оспариваемых норм. Очевидно, что указанное регулирова-
ние имеет не устранимый никаким толкованием дефект, изначально заложенный зако-
нодателем, и подлежит дисквалификации признанием оспариваемых норм не соответ-
ствующими Конституции Российской Федерации. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 6 апреля 2006 г. № 3-П 

"По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального 
конституционного закона "О военных судах Российской Федерации",  

федеральных законов "О присяжных заседателях федеральных судов общей  
юрисдикции в Российской Федерации", "О введении в действие  
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"  

и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи  
с запросом Президента Чеченской Республики, жалобой гражданки  

К.Г.Тубуровой и запросом Северо-Кавказского окружного военного суда" 
 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе председательствующего 
О.С. Хохряковой, судей Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, В.Д. Зорькина, 
С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, Н.В. Мельникова, Н.В. Селезнева, с участием пред-
ставителя Президента Чеченской Республики - адвоката М.А. Мусаева, гражданки К.Г. 
Тубуровой и ее представителя - адвоката Л.А. Тихомировой, постоянного представите-
ля Государственной Думы в Конституционном Суде Российской Федерации Е.Б. Мизу-
линой, полномочного представителя Совета Федерации в Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации Ю.А. Шарандина, полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации М.В. Кротова, ру-
ководствуясь статьей 125 (части 2 и 4) Конституции Российской Федерации, подпунк-
том "а" пункта 1 и пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, пунк-
том 3 части второй статьи 22, статьями 36, 74, 84, 85, 86, 96, 97, 99, 101, 102 и 104 Фе-
дерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федера-
ции" рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности отдельных 
положений Федерального конституционного закона "О военных судах Российской Фе-
дерации", Федеральных законов "О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации", "О введении в действие Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации" и Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации. 
Поводом к рассмотрению дела послужили запрос Президента Чеченской Республики, 

жалоба гражданки К.Г. Тубуровой и запрос Северо-Кавказского окружного военного 
суда. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в 
вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые 
заявителями законоположения. 
Заслушав сообщение судьи-докладчика Ю.М. Данилова, объяснения сторон и их 

представителей, выступление приглашенных в заседание представителей: от Верховно-
го Суда Российской Федерации - председателя Кассационной палаты Верховного Суда 
Российской Федерации А.П. Шурыгина, от Генерального прокурора Российской Феде-
рации - заместителя Генерального прокурора Российской Федерации - Главного воен-
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ного прокурора Российской Федерации А.Н. Савенкова, исследовав представленные 
документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 

установил: 
1. Президент Чеченской Республики в своем запросе в Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации оспаривает конституционность части 2 статьи 1, пункта 2 части 1 
статьи 7, части 1 статьи 13, части 1 статьи 14, пункта 2 части 1 статьи 15 и статьи 28 
Федерального конституционного закона от 23 июня 1999 года "О военных судах Рос-
сийской Федерации", части 4 статьи 4 Федерального закона от 20 августа 2004 года "О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции", пункта 5 части первой статьи 8 Федерального закона от 18 декабря 2001 года "О 
введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" (в ре-
дакции Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 181-ФЗ), пункта 2 части второй 
статьи 30, частей третьей и шестой статьи 31, статьи 32 УПК Российской Федерации. 
Как утверждает заявитель, эти законоположения, примененные в конкретных делах 

Северо-Кавказским окружным военным судом, в той части, в какой ими до 1 января 
2007 года ограничивается возможность составления высшим исполнительным органом 
государственной власти Чеченской Республики списков кандидатов в присяжные засе-
датели для действующего на ее территории Северо-Кавказского окружного военного 
суда и допускается рассмотрение уголовных дел в отношении военнослужащих, обви-
няемых в преступлениях, совершенных на территории Чеченской Республики, судом с 
участием коллегии присяжных заседателей, сформированной на основе списков канди-
датов, в которых не представлены граждане, постоянно проживающие на территории 
Чеченской Республики, нарушают гарантированные Конституцией Российской Федера-
ции права на судебную защиту, на участие в отправлении правосудия и на равный дос-
туп к правосудию, а потому не соответствуют Конституции Российской Федерации, в 
том числе ее статьям 19, 32, 46, 47 и 55; кроме того, ими нарушается принцип равенства 
в реализации конституционного права на судебную защиту (статьи 19 и 46 Конституции 
Российской Федерации), поскольку граждане, не являющиеся военнослужащими, если 
они обвиняются в совершении преступления на территории Чеченской Республики, не 
имеют права на рассмотрение их дела судом с участием присяжных заседателей. 
Конституционность тех же положений Федерального конституционного закона "О 

военных судах Российской Федерации" и Федеральных законов "О присяжных заседа-
телях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" и "О введении 
в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" оспаривается в 
жалобе гражданки К.Г. Тубуровой, признанной потерпевшей по рассматриваемому Се-
веро-Кавказским окружным военным судом уголовному делу по обвинению ряда граж-
дан-военнослужащих в особо тяжких преступлениях, совершенных на территории Че-
ченской Республики. 
Как следует из жалобы и выступлений гражданки К.Г. Тубуровой и ее представителя 

в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, эти законоположения ос-
париваются лишь в той части, в какой они, по мнению заявительницы, лишают граждан, 
проживающих в Чеченской Республике, возможности быть включенными в списки кан-
дидатов в присяжные заседатели и тем самым - права участвовать в отправлении право-
судия (статья 32, часть 5, Конституции Российской Федерации) и допускают формиро-
вание коллегии присяжных заседателей для рассмотрения дел о преступлениях, совер-
шенных военнослужащими, на основании списков кандидатов от других регионов, что 
не согласуется с требованием объективности присяжных заседателей и нарушает права 
потерпевших на судебную защиту и равный доступ к правосудию, гарантированные 
статьями 19, 46, 52 и 55 Конституции Российской Федерации. 
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Северо-Кавказский окружной военный суд, в производстве которого находится ука-
занное уголовное дело, в своем запросе в Конституционный Суд Российской Федерации 
оспаривает конституционность пункта 5 части первой статьи 8 Федерального закона "О 
введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" и 
пункта 2 части второй статьи 30 УПК Российской Федерации. По мнению заявителя, 
эти законоположения противоречат статьям 17 (часть 1), 19 (часть 1), 32 (часть 5), 46 
(часть 1), 47 (часть 1) и 52 Конституции Российской Федерации постольку, поскольку 
ими до 1 января 2007 года исключается рассмотрение уголовных дел о преступлениях, 
совершенных на территории Чеченской Республики, судом с участием присяжных засе-
дателей из числа ее жителей, потерпевшим не предоставляется право возражать против 
рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей в случае не-
возможности формирования коллегии присяжных заседателей из числа граждан, про-
живающих на территории, где совершено преступление, а суду - учитывать такие воз-
ражения. 
Поскольку запрос Президента Чеченской Республики, жалоба гражданки К.Г. Тубу-

ровой и запрос Северо-Кавказского окружного военного суда касаются одного и того 
же предмета - нормативного регулирования рассмотрения военным судом с участием 
присяжных заседателей уголовных дел об особо тяжких преступлениях против жизни, 
при том что непосредственным поводом для всех обращений послужило рассмотрение 
уголовных дел о такого рода преступлениях, совершенных на территории Чеченской 
Республики, Северо-Кавказским окружным военным судом, Конституционный Суд 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 48 Федерального конституционного за-
кона "О Конституционном Суде Российской Федерации", соединил дела по этим обра-
щениям в одном производстве. 

1.1. Согласно части третьей статьи 74 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" Конституционный Суд Российской 
Федерации принимает постановления только по предмету, указанному в обращении, и 
лишь в отношении той части акта, конституционность которой подвергается сомнению 
заявителем; при принятии решения Конституционный Суд Российской Федерации не 
связан основаниями и доводами, изложенными в обращении. Это, однако, не означает, 
что заявитель может не указывать, почему именно он считает оспариваемую норму не-
конституционной: в силу части второй статьи 37 данного Федерального конституцион-
ного закона заявитель обязан пояснить, в чем он усматривает неопределенность в во-
просе о соответствии Конституции Российской Федерации оспариваемой им нормы 
(пункт 7), а также дать правовое обоснование своей позиции по поставленному вопросу 
(пункт 8). 
Положения Федерального конституционного закона "О военных судах Российской 

Федерации", конституционность которых оспаривается заявителями по настоящему де-
лу, предусматривают, что военные суды создаются по территориальному принципу по 
месту дислокации воинских частей и учреждений Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, других войск, воинских формирований и органов (часть 2 статьи 1); военным су-
дам подсудны дела о преступлениях, в совершении которых обвиняются военнослужа-
щие, граждане, проходящие военные сборы (пункт 2 части 1 статьи 7); окружной (флот-
ский) военный суд действует на территории одного или нескольких субъектов Россий-
ской Федерации, на которой дислоцируются воинские части и учреждения Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 
(часть 1 статьи 13), и рассматривает в первой инстанции дела о преступлениях, за со-
вершение которых может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок 
свыше 15 лет, пожизненного лишения свободы или смертной казни (часть 1 статьи 14); 
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окружной (флотский) военный суд в первой инстанции рассматривает уголовные дела, 
отнесенные к его подсудности, в том числе в составе коллегии, состоящей из трех су-
дей, либо судьи и коллегии присяжных заседателей (пункт 2 части 1 статьи 15); статус 
присяжных заседателей военных судов, а также порядок привлечения граждан Россий-
ской Федерации к осуществлению правосудия в качестве присяжных заседателей уста-
навливаются федеральными конституционными законами и федеральными законами 
(статья 28). 
Оспариваемыми положениями Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации предусматривается, что уголовные дела о преступлениях, отнесенные к подсуд-
ности верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города феде-
рального значения, суда автономной области и суда автономного округа, а также ок-
ружного (флотского) военного суда, по ходатайству обвиняемого рассматриваются 
судьей соответствующего федерального суда общей юрисдикции и коллегией из двена-
дцати присяжных заседателей, и определяются уголовные дела, подсудные этим судам 
(пункт 2 части второй статьи 30, части третья и шестая статьи 31). 
По своему содержанию и месту в системе законодательного регулирования назван-

ные нормы не могут выступать в качестве правовой основы решения вопроса, в связи с 
которым заявители подвергают сомнению их конституционность, - допустимо ли рас-
смотрение Северо-Кавказским окружным военным судом с участием присяжных засе-
дателей уголовных дел об особо тяжких преступлениях против жизни, совершенных на 
территории Чеченской Республики, если в коллегию присяжных заседателей не вклю-
чены граждане, постоянно проживающие на территории Чеченской Республики. Следо-
вательно, применительно к данному кругу отношений неопределенность в вопросе о 
конституционности этих норм как основание к рассмотрению дела Конституционным 
Судом Российской Федерации (часть вторая статьи 36 Федерального конституционного 
закона "О Конституционном Суде Российской Федерации") отсутствует. 
Вопросы же, которые непосредственно регламентируются частью 2 статьи 1, пунк-

том 2 части 1 статьи 7, частью 1 статьи 13, частью 1 статьи 14, пунктом 2 части 1 статьи 
15 и статьей 28 Федерального конституционного закона "О военных судах Российской 
Федерации", а также пунктом 2 части второй статьи 30 и частями третьей и шестой ста-
тьи 31 УПК Российской Федерации, ни заявителями, ни их представителями в заседа-
нии Конституционного Суда Российской Федерации не затрагивались, и, соответствен-
но, Конституционному Суду Российской Федерации не было представлено правовое 
обоснование позиций относительно неконституционности осуществляемого этими нор-
мами правового регулирования. При таких обстоятельствах указанные нормы Феде-
рального конституционного закона "О военных судах Российской Федерации" и Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации - в силу части второй статьи 36, 
пункта 8 части второй статьи 37, статьи 68 и части третьей статьи 74 Федерального кон-
ституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" - не могут 
быть предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации, а про-
изводство по настоящему делу в этой части подлежит прекращению. 

1.2. Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской 
Федерации по настоящему делу являются взаимосвязанные нормативные положения 
статьи 32 УПК Российской Федерации, устанавливающей подсудность уголовных дел 
судам по месту совершения преступления, части 4 статьи 4 Федерального закона "О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции", согласно которой общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели 
для окружных (флотских) военных судов составляются высшими исполнительными ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации по территориальному 
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признаку на основании представления председателя соответствующего военного суда, и 
пункта 5 части первой статьи 8 Федерального закона "О введении в действие Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации", согласно которому пункт 2 части 
второй статьи 30 УПК Российской Федерации, предусматривающий рассмотрение уго-
ловных дел судом первой инстанции в составе судьи федерального суда общей юрис-
дикции и коллегии из двенадцати присяжных заседателей, вводится в действие в Чечен-
ской Республике с 1 января 2007 года, - в той их части, в какой ими регулируется во-
прос о возможности рассмотрения окружным военным судом уголовных дел об особо 
тяжких преступлениях против жизни, совершенных на территории субъекта Российской 
Федерации, на которую распространяется юрисдикция этого суда, с участием коллегии 
присяжных заседателей, в которую граждане, проживающие на территории данного 
субъекта Российской Федерации, не включены в связи с тем, что в данном субъекте 
Российской Федерации создание суда присяжных отложено и, соответственно, списки 
кандидатов в присяжные заседатели не составляются. 

2. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому судебную защиту его 
прав и свобод (статья 46, часть 1). Право на судебную защиту относится к основным, 
неотчуждаемым правам и свободам человека; в Российской Федерации оно признается 
и гарантируется согласно общепризнанным принципам и нормам международного пра-
ва и в соответствии с Конституцией Российской Федерации (статья 17, части 1 и 2, Кон-
ституции Российской Федерации). 
Данное конституционное право предполагает и право на доступ к правосудию, кото-

рое должно отвечать требованиям справедливости и обеспечивать эффективное восста-
новление в правах, и право на независимый и беспристрастный суд как необходимое 
условие справедливого правосудия: согласно Конституции Российской Федерации пра-
восудие в Российской Федерации осуществляется только судом (статья 118, часть 1), 
все равны перед законом и судом (статья 19, часть 1), судьи независимы и подчиняются 
только Конституции Российской Федерации и федеральному закону (статья 120, часть 
1), судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон 
(статья 123, часть 3), суд либо создается в силу прямого конституционного предписания 
(статьи 118, 125 - 127), либо учреждается на основе федерального конституционного 
закона (статья 128, часть 3); в случаях, предусмотренных федеральным законом, судо-
производство осуществляется с участием присяжных заседателей (статья 123, часть 4). 
Правосудие должен осуществлять только тот суд и тот судья, к ведению которых зако-
ном отнесено рассмотрение конкретного дела, при этом рассмотрение дел должно осу-
ществляться законно установленным, а не произвольно выбранным составом суда, - со-
гласно статье 47 (часть 1) Конституции Российской Федерации никто не может быть 
лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых 
оно отнесено законом. 
Принципы беспрепятственного доступа к правосудию и законного суда признаны 

международным сообществом в качестве фундаментальных. Согласно статье 10 Всеоб-
щей декларации прав человека каждый человек для определения его прав и обязанно-
стей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения 
имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено глас-
но и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным 
судом. Развивая эти положения, Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
(пункт 1 статьи 6) и Международный пакт о гражданских и политических правах (пункт 
1 статьи 14) установили, что каждый имеет право при предъявлении ему уголовного об-
винения на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независи-
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мым, беспристрастным и компетентным судом, созданным на основании закона, при 
соблюдении принципа равенства всех перед судом. 
Права на доступ к правосудию и на законный суд, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации и названными международно-правовыми актами, являющимися 
в силу статьи 15 (часть 4) Конституции Российской Федерации составной частью пра-
вовой системы Российской Федерации, по самой своей природе требуют законодатель-
ного регулирования, при осуществлении которого федеральный законодатель распола-
гает определенной свободой усмотрения, что, однако, не освобождает его от обязанно-
сти соблюдать вытекающее из Конституции Российской Федерации требование разум-
ной соразмерности между используемыми средствами и поставленной целью, с тем 
чтобы не допустить такого ограничения указанных прав, которое затрагивало бы самое 
их существо. 
Конкретизируя положения статей 46, 47 (часть 1) и 118 (часть 1) Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральный законодатель в пределах своей компетенции, закреп-
ленной ее статьями 71 (пункты "а", "г", "о") и 76 (часть 1), устанавливает порядок учре-
ждения судов и наделения полномочиями судей, правила предметной, территориальной 
и персональной подсудности дел, в том числе применительно к уголовному судопроиз-
водству, составы суда, в частности с участием присяжных заседателей, управомоченные 
рассматривать те или иные категории уголовных дел, а также указывает обстоятельства, 
исключающие участие конкретных судей и присяжных заседателей в рассмотрении де-
ла. 
В целях обеспечения определенности в вопросе о подсудности уголовных дел и о 

полномочиях того или иного суда рассматривать конкретные уголовные дела, с тем 
чтобы не допустить произвольное истолкование соответствующих норм и, следователь-
но, произвольное их применение в судебной практике, законом должны быть закрепле-
ны критерии, которые в нормативной форме (в виде общего правила) предопределяли 
бы, в каком суде подлежит рассмотрению то или иное дело, что позволило бы суду (су-
дье), сторонам и другим участникам процесса избежать неопределенности в этом во-
просе, которую в противном случае приходилось бы устранять посредством правопри-
менительного решения и тем самым устанавливать подсудность дела не на основании 
закона (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 марта 
1998 года № 9-П по делу о проверке конституционности статьи 44 УПК РСФСР и ста-
тьи 123 ГПК РСФСР). 

3. Конституционно-правовой смысл положений статьи 32 УПК Российской Федера-
ции, части 4 статьи 4 Федерального закона "О присяжных заседателях федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации" и пункта 5 части первой статьи 8 Фе-
дерального закона "О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации" не может быть выявлен без учета их места в системе действующего 
законодательства, которым регулируются отношения, связанные с реализацией права на 
законный суд в случае, когда разрешается вопрос, подлежит ли то или иное дело рас-
смотрению судом (в данном случае - окружным военным судом) с участием присяжных 
заседателей. 
Конституционное истолкование нормативного акта или отдельного его положения, 

проверяемого посредством конституционного судопроизводства, по смыслу статьи 125 
Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьями 4 (часть 2) и 15 
(часть 1), а также положениями статьи 3, части второй статьи 36, части второй статьи 
74, статей 86 и 101 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 
Российской Федерации", относится к компетенции Конституционного Суда Российской 
Федерации, который, разрешая дело и устанавливая соответствие Конституции Россий-
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ской Федерации оспариваемого акта, в том числе по содержанию норм, обеспечивает 
выявление конституционного смысла действующего права, с тем чтобы исключить его 
применение и, соответственно, истолкование в смысле, противоречащем конституци-
онным нормам. 
Данный вывод, сформулированный Конституционным Судом Российской Федерации 

в Постановлении от 25 января 2001 года № 1-П по делу о проверке конституционности 
положения пункта 2 статьи 1070 ГК Российской Федерации, вытекает из следующей 
правовой позиции, изложенной в Постановлении от 28 марта 2000 года № 5-П по делу о 
проверке конституционности положения статьи 5 Закона Российской Федерации "О на-
логе на добавленную стоимость" и неоднократно подтвержденной в других его решени-
ях. 
Суд общей юрисдикции, на основании статьи 120 Конституции Российской Федера-

ции самостоятельно решая вопрос о том, подлежит ли та или иная норма применению в 
рассматриваемом им деле, уясняет смысл нормы и связь между нею и конкретным фак-
том, т.е. осуществляет ее казуальное толкование. Вместе с тем в судебной практике 
должно обеспечиваться конституционное истолкование подлежащих применению зако-
ноположений. Поэтому в силу требований статьи 101 Федерального конституционного 
закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" суд при рассмотрении дела в 
любой инстанции, придя к выводу о несоответствии Конституции Российской Федера-
ции закона, обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о 
проверке его конституционности. 
Конституционный Суд Российской Федерации при разрешении дел о конституцион-

ности законов, руководствуясь требованиями Федерального конституционного закона 
"О Конституционном Суде Российской Федерации", принимает решение по делу, оце-
нивая как буквальный смысл рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему 
официальным и иным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, 
а также исходя из его места в системе правовых актов. 
Как следует из статей 74, 84, 85, 96, 97, 101 и 102 Федерального конституционного 

закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" во взаимосвязи с частями 
второй и третьей его статьи 3, статьями 6, 36 и 86, проверка конституционности закона 
осуществляется Конституционным Судом Российской Федерации на основе оценки 
смысла рассматриваемого акта, с тем чтобы исключить его применение и, следователь-
но, истолкование в смысле, противоречащем конституционным нормам. Поэтому во-
прос об истолковании правовых норм при проверке их на предмет соответствия Кон-
ституции Российской Федерации разрешается именно Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации. В таком случае данное им истолкование является общеобязатель-
ным. 

4. В силу статьи 20 (часть 2) Конституции Российской Федерации обвиняемому в 
особо тяжком преступлении против жизни, за совершение которого федеральным зако-
ном предусмотрена возможность назначения смертной казни в качестве исключитель-
ной меры наказания, должно быть предоставлено право на рассмотрение его дела судом 
с участием присяжных заседателей. В этих случаях, как следует из названной нормы во 
взаимосвязи со статьями 18, 20 (часть 1) и 46 (часть 1) Конституции Российской Феде-
рации, право обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием присяжных засе-
дателей выступает особой, закрепленной непосредственно Конституцией Российской 
Федерации, процессуальной гарантией судебной защиты права каждого на жизнь и 
должно быть обеспечено на равных основаниях и в равной степени всем обвиняемым в 
таких преступлениях независимо от места их совершения, установленной федеральным 
законом территориальной и иной подсудности уголовных дел и прочих обстоятельств. 
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Приведенная правовая позиция сформулирована Конституционным Судом Россий-
ской Федерации в Постановлении от 2 февраля 1999 года № 3-П по делу о проверке 
конституционности положений статей 41 и 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановле-
ния Верховного Совета Российской Федерации "О порядке введения в действие Закона 
Российской Федерации "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О судо-
устройстве РСФСР", Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс 
РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях". На момент рас-
смотрения этого дела суды присяжных были сформированы лишь в нескольких субъек-
тах Российской Федерации, в связи с чем Конституционный Суд Российской Федера-
ции предложил Федеральному Собранию внести в законодательство изменения, обес-
печивающие на всей территории Российской Федерации каждому обвиняемому в пре-
ступлении, за совершение которого в качестве меры наказания установлена смертная 
казнь, возможность реализации права на рассмотрение его дела судом с участием при-
сяжных заседателей. Постановив, что до введения в действие соответствующего феде-
рального закона наказание в виде смертной казни назначаться не может, Конституци-
онный Суд Российской Федерации одновременно указал, что отсутствие такого закона 
не является препятствием к рассмотрению дел данной категории иным составом суда на 
территориях, где суд присяжных не создан. 
Осуществленное Федеральным Собранием во исполнение Постановления Конститу-

ционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-П регулирование 
предусматривает поэтапное введение суда присяжных на территории Российской Феде-
рации. Так, в Чеченской Республике срок введения суда присяжных определен с 1 янва-
ря 2007 года. Это означает, что до указанной даты Верховный суд Чеченской Республи-
ки, в силу абзаца первого пункта 6 раздела второго "Заключительные и переходные по-
ложения" Конституции Российской Федерации, рассматривает дела о преступлениях, за 
совершение которых законом в качестве меры наказания предусмотрена смертная 
казнь, в прежнем порядке, без участия присяжных заседателей, - при действующем за-
прете назначения осужденным исключительной меры наказания. 
То обстоятельство, что, несмотря на значительный срок, прошедший с момента всту-

пления в силу Конституции Российской Федерации, создание суда присяжных в Рос-
сийской Федерации до настоящего времени не завершено, само по себе не может рас-
цениваться как нарушение требований Конституции Российской Федерации. В частно-
сти, не противоречит им пункт 5 части первой статьи 8 Федерального закона "О введе-
нии в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", из которо-
го следует, что срок введения суда присяжных в Чеченской Республике - 1 января 2007 
года. Такое ограничение гарантированного статьей 32 (часть 5) Конституции Россий-
ской Федерации права на участие в отправлении правосудия (в данном случае - в каче-
стве присяжного заседателя) в отношении граждан, проживающих в Чеченской Респуб-
лике, носит временный характер и обусловлено как обстоятельствами организационно-
го и материально-технического характера, так и необходимостью создания условий, при 
которых могут быть обеспечены беспристрастность и объективность судебного разби-
рательства с участием присяжных заседателей. Отсрочка в реализации этого права не 
означает и недопустимое с точки зрения требований статьи 55 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации ограничение права на законный суд, поскольку применительно 
к указанным в статье 20 (часть 2) Конституции Российской Федерации преступлениям 
законным судом в смысле ее статьи 47 (часть 1) - при том, что смертная казнь не назна-
чается, - может быть суд в ином установленном законом составе. 
Таким образом, пункт 5 части первой статьи 8 Федерального закона "О введении в 

действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", согласно кото-
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рому пункт 2 части второй статьи 30 УПК Российской Федерации, предусматривающий 
рассмотрение уголовных дел судом с участием присяжных заседателей, вводится в дей-
ствие в Чеченской Республике с 1 января 2007 года, не противоречит Конституции Рос-
сийской Федерации, поскольку в системе действующего нормативного регулирования 
связанные с ним ограничения вызваны поэтапным введением суда присяжных в Рос-
сийской Федерации и носят временный характер и поскольку при этом дела об указан-
ных в статье 20 (часть 2) Конституции Российской Федерации особо тяжких преступле-
ниях против жизни подлежат рассмотрению предусмотренным законом иным составом 
суда, без участия присяжных заседателей, - при том что действует запрет назначения 
осужденным исключительной меры наказания. 

5. Конкретизируя вытекающий из статей 46, 47 (часть 1), 118 (части 1 и 3) Конститу-
ции Российской Федерации принцип законного (должного) суда, законодатель устано-
вил в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации предметную и терри-
ториальную подсудность уголовных дел: по общему правилу, уголовное дело подлежит 
рассмотрению в суде по месту совершения преступления, управомоченном на рассмот-
рение дел соответствующей категории. 

5.1. Дела о преступлениях, совершенных военнослужащими, подлежат рассмотрению 
военными судами. По смыслу указанных статей Конституции Российской Федерации во 
взаимосвязи с положениями Федерального конституционного закона "О военных судах 
Российской Федерации", военные суды не являются чрезвычайными судами, - как и 
иные специализированные суды, они формируются в системе судов общей юрисдикции 
для рассмотрения определенной категории дел; принципы деятельности, объем полно-
мочий и их реализация, порядок производства в этих судах, по существу, не отличаются 
от общего порядка и характеризуются лишь усилением специализации, целью которой 
является наиболее полное и квалифицированное рассмотрение той или иной категории 
дел, обладающих значительной спецификой, что присуще специализированным судам в 
современном демократическом правовом государстве. 
Определяя предметную подсудность дел военным судам, Федеральный конституци-

онный закон "О военных судах Российской Федерации" установил, что в отношении во-
еннослужащих дела о преступлениях, за совершение которых может быть назначено 
наказание в виде смертной казни, в первой инстанции рассматриваются окружными 
(флотскими) военными судами (статья 14). Такие суды, согласно его статье 13, дейст-
вуют на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, на кото-
рой дислоцируются воинские части и учреждения Вооруженных Сил, других войск, во-
инских формирований и органов. 

5.2. По смыслу статей 31 и 32 УПК Российской Федерации, местом совершения пре-
ступления является часть территории Российской Федерации, на которую распростра-
няется юрисдикция суда соответствующего уровня. Применительно к делам об указан-
ных в статье 20 (часть 2) Конституции Российской Федерации особо тяжких преступле-
ниях против жизни, которые подсудны верховному суду республики, краевому или об-
ластному суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду 
автономного округа, - это, как следует из части третьей статьи 31 УПК Российской Фе-
дерации во взаимосвязи со статьей 65 Конституции Российской Федерации, территория 
находящихся в составе Российской Федерации республики, края, области, города феде-
рального значения, автономной области или автономного округа. 
В силу части 1 статьи 14 Федерального конституционного закона "О военных судах 

Российской Федерации" и части шестой статьи 31 УПК Российской Федерации в отно-
шении полномочия по рассмотрению уголовных дел об особо тяжких преступлениях 
против жизни окружные военные суды приравниваются к указанным федеральным су-
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дам, при том что для окружных военных судов каких-либо специальных, отличных от 
установленных для других судов общей юрисдикции такого же уровня, нормативно-
правовых оснований определения места совершения преступления на территории Рос-
сийской Федерации не предусмотрено. Местом совершения на территории Российской 
Федерации преступлений, дела о которых подсудны окружному военному суду, являет-
ся - по смыслу статей 31 и 32 УПК Российской Федерации во взаимосвязи с частью 2 
статьи 1, статьей 3, частью 3 статьи 7, статьями 13 и 14 Федерального конституционно-
го закона "О военных судах Российской Федерации" - территория соответствующего 
субъекта Российской Федерации, независимо от того, распространяется юрисдикция 
этого суда на один или несколько субъектов Российской Федерации. 
Иное истолкование указанных законоположений могло бы привести к тому, что ме-

сто совершения преступления определялось бы по-разному в зависимости от того, ка-
ким судом - военным или иным - будет рассматриваться дело об этом преступлении, и 
тем самым - в нарушение статей 19, 46 (часть 1) и 47 (часть 1) Конституции Российской 
Федерации - к неравенству в положении военнослужащих и лиц, не являющихся тако-
выми, в том числе при реализации ими права на рассмотрение дела судом с участием 
присяжных заседателей в части, касающейся круга лиц, из числа которых формируется 
коллегия присяжных заседателей. 

5.3. Дела об указанных в статье 20 (часть 2) Конституции Российской Федерации 
особо тяжких преступлениях против жизни по ходатайству обвиняемого рассматрива-
ются верховным судом республики, краевым или областным судом, судом города феде-
рального значения, судом автономной области, судом автономного округа, а также ок-
ружным (флотским) военным судом с участием присяжных заседателей. 
Правовое регулирование, обеспечивающее право граждан на законный суд в случаях 

рассмотрения уголовных дел судом с участием присяжных заседателей, имеет свою 
специфику, обусловленную, прежде всего, природой такого суда и особенностями про-
изводства в нем: присяжные заседатели не обязаны мотивировать свое решение, в том 
числе по основному вопросу уголовного дела - о доказанности или недоказанности ви-
новности подсудимого в совершении преступления; принимая решение, присяжные за-
седатели, не будучи профессиональными судьями, основываются преимущественно на 
своем жизненном опыте и сформировавшихся в обществе, членами которого они явля-
ются, представлениях о справедливости. 
Соответственно, существенное значение приобретают личностные характеристики 

присяжных заседателей, их незаинтересованность в исходе дела, объективность, неза-
висимость от оценок и волеизъявления других лиц, что обеспечивается путем закрепле-
ния в законе порядка привлечения граждан к исполнению в суде обязанностей присяж-
ных заседателей и специальных гарантий их беспристрастности (статья 3 Федерального 
закона "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации", глава 42 УПК Российской Федерации). 
Отбор кандидатов в присяжные заседатели производится из находящихся в суде об-

щего и запасного списков, которые составляются на основе списков, поступивших от 
исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований, высшим ис-
полнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и в 
которые включаются граждане, постоянно проживающие на территории данного субъ-
екта Российской Федерации (часть первая статьи 326 УПК Российской Федерации, 
часть 1 статьи 4 Федерального закона "О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации"). Списки кандидатов в присяжные засе-
датели для окружных (флотских) военных судов составляются на основании представ-
ления председателя соответствующего военного суда высшими исполнительными орга-
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нами государственной власти субъектов Российской Федерации по территориальному 
признаку (часть 4 статьи 4 Федерального закона "О присяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"). 
В силу общего принципа территориальной подсудности применительно к уголовным 

делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей, - при отсутствии в 
действующем правовом регулировании предусмотренного федеральным законом спе-
циального регулирования территориальной подсудности уголовных дел военным судам 
- это означает необходимость составления списков кандидатов в присяжные заседатели 
для окружного военного суда от каждого субъекта Российской Федерации, на террито-
рию которого распространяется его юрисдикция, причем коллегия присяжных заседа-
телей для рассмотрения соответствующего уголовного дела должна формироваться из 
граждан, постоянно проживающих на территории того субъекта Российской Федера-
ции, где было совершено преступление. 
Отбор присяжных заседателей из граждан, в числе которых по тем или иным причи-

нам не представлены граждане, постоянно проживающие на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, на которую распространяется юрисдикция соответствующего ок-
ружного военного суда и на которой было совершено преступление, создавал бы опас-
ность произвольного формирования коллегии присяжных заседателей для рассмотрения 
конкретного дела и тем самым не обеспечивал бы справедливое разбирательство дела 
беспристрастным судом, созданным на основании закона, право на которое гарантиру-
ется статьями 47 (часть 1) и 118 (часть 1) Конституции Российской Федерации, а также 
пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, пунктом 1 
статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, статьей 10 
Всеобщей декларации прав человека. 
Помимо прав обвиняемых и других участников уголовного судопроизводства прави-

ла подсудности уголовных дел, а также правила формирования коллегии присяжных 
для их рассмотрения призваны обеспечивать гарантированное Конституцией Россий-
ской Федерации право граждан на участие в отправлении правосудия, в том числе в ка-
честве присяжных заседателей, а также направлены на защиту интересов общества и 
государства, с тем чтобы уголовное дело в целях общей и специальной превенции рас-
сматривалось, как общее правило, судом по месту совершения преступления. Между 
тем при формировании - вопреки общим правилам территориальной подсудности уго-
ловных дел - окружным военным судом, юрисдикция которого распространяется на 
территорию нескольких субъектов Российской Федерации, коллегии присяжных засе-
дателей для рассмотрения дела о преступлении, совершенном на территории одного из 
них, на основе списков кандидатов в присяжные заседатели от другого субъекта Рос-
сийской Федерации было бы невозможно достичь справедливого представительства на-
селения как необходимого условия законного состава коллегии присяжных заседателей. 
Кроме того, при таком подходе, поскольку в Чеченской Республике в настоящее время 
суд присяжных не создан, граждане, совершившие особо тяжкие преступления против 
жизни на ее территории, были бы поставлены в неравное положение перед уголовным и 
уголовно-процессуальным законом и, следовательно, судом в зависимости от принад-
лежности к военной службе. 
В результате были бы нарушены закрепленные Конституцией Российской Федерации 

гарантии права каждого на судебную защиту и законный суд, а также конституционное 
право граждан на участие в отправлении правосудия в качестве присяжных заседателей, 
что не согласовывалось бы с аутентичной волей законодателя, выраженной в рассмат-
риваемых в настоящем деле законоположениях, а также с правовыми позициями Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, сформулированными в Постановлении от 
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2 февраля 1999 года № 3-П на основании статей 19, 20 (часть 2), 32 (часть 5), 46, 47 
(часть 1), 55 (часть 3), 118 и 123 (часть 4) Конституции Российской Федерации. При 
этом невозможно было бы и достичь баланса конституционно защищаемых ценностей - 
в данном случае это право обвиняемого на суд присяжных, а также право граждан, 
проживающих на территории Чеченской Республики, на участие в отправлении право-
судия в качестве присяжных заседателей, с одной стороны, и принцип равенства перед 
законом и судом в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления против 
жизни на территории Чеченской Республики (военнослужащих и гражданских лиц), - с 
другой. 
Таким образом, из положений статьи 32 УПК Российской Федерации и части 4 ста-

тьи 4 Федерального закона "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации" и пункта 5 части первой статьи 8 Федерального зако-
на "О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 
в их системном единстве и взаимосвязи с приведенными положениями Конституции 
Российской Федерации не вытекает, что они допускают рассмотрение уголовных дел об 
особо тяжких преступлениях против жизни окружным военным судом с участием при-
сяжных заседателей, в числе которых не представлены граждане, постоянно прожи-
вающие на территории того субъекта Российской Федерации, где совершено преступ-
ление, - данные нормы предполагают, что коллегия присяжных заседателей формирует-
ся из граждан, постоянно проживающих на территории субъекта Российской Федера-
ции, где было совершено преступление, на основе общего и запасного списков кандида-
тов в присяжные заседатели. При невозможности сформировать коллегию присяжных 
заседателей на такой основе соответствующие уголовные дела подлежат рассмотрению 
окружным военным судом в ином установленном законом составе, без участия присяж-
ных заседателей, при том что назначение смертной казни не допускается. 
Этим, однако, не исключается право федерального законодателя - при соблюдении 

требований Конституции Российской Федерации и с учетом настоящего Постановления 
- определяя подсудность уголовных дел военным судам, в целях обеспечения объектив-
ности присяжных заседателей установить иные правила составления списков кандида-
тов в присяжные заседатели и соответственно им урегулировать порядок формирования 
коллегии присяжных заседателей в окружных военных судах. 
Исходя из изложенного и руководствуясь статьей 6, пунктом 2 части первой статьи 

43, статьей 68, частями первой и второй статьи 71, статьями 72, 75, 86, 87, 99, 100 и 104 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Феде-
рации", Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 
1. Признать пункт 5 части первой статьи 8 Федерального закона от 18 декабря 2001 

года "О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции" (в редакции Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 181-ФЗ), согласно ко-
торому пункт 2 части второй статьи 30 УПК Российской Федерации, предписывающий 
рассмотрение уголовных дел судом с участием присяжных заседателей, вводится в дей-
ствие в Чеченской Республике с 1 января 2007 года, в действующей системе правового 
регулирования не противоречащим Конституции Российской Федерации. 

2. Признать взаимосвязанные положения статьи 32 УПК Российской Федерации, час-
ти 4 статьи 4 Федерального закона от 20 августа 2004 года "О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" и пункта 5 части пер-
вой статьи 8 Федерального закона от 18 декабря 2001 года "О введении в действие Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации" (в редакции Федерального за-
кона от 27 декабря 2002 года № 181-ФЗ) в той части, в какой ими регулируется вопрос о 



 

319 
 

возможности рассмотрения окружным военным судом с участием присяжных заседате-
лей уголовных дел об особо тяжких преступлениях против жизни, совершенных на тер-
ритории, на которую распространяется юрисдикция этого суда, не противоречащими 
Конституции Российской Федерации, поскольку данные законоположения - по их кон-
ституционно-правовому смыслу в действующей системе правового регулирования - 
предполагают, что для рассмотрения окружным военным судом уголовного дела об 
особо тяжком преступлении против жизни коллегия присяжных заседателей формиру-
ется из граждан, постоянно проживающих на территории того субъекта Российской Фе-
дерации, где было совершено преступление, на основе общего и запасного списков кан-
дидатов в присяжные заседатели. При невозможности сформировать коллегию присяж-
ных заседателей на такой основе соответствующие уголовные дела подлежат рассмот-
рению окружным военным судом в ином установленном законом составе, без участия 
присяжных заседателей, при том что назначение смертной казни не допускается. 
Конституционно-правовой смысл указанных законоположений, выявленный Консти-

туционным Судом Российской Федерации в настоящем Постановлении, является обще-
обязательным и исключает любое иное их истолкование в правоприменительной прак-
тике. 

3. Прекратить производство по настоящему делу в части, касающейся проверки кон-
ституционности части 2 статьи 1, пункта 2 части 1 статьи 7, части 1 статьи 13, части 1 
статьи 14, пункта 2 части 1 статьи 15 и статьи 28 Федерального конституционного зако-
на "О военных судах Российской Федерации", пункта 2 части второй статьи 30, частей 
третьей и шестой статьи 31 УПК Российской Федерации. 

4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 
силу немедленно после провозглашения, действует непосредственно и не требует под-
тверждения другими органами и должностными лицами. 

5. Согласно статье 78 Федерального конституционного закона "О Конституционном 
Суде Российской Федерации" настоящее Постановление подлежит незамедлительному 
опубликованию в "Российской газете" и "Собрании законодательства Российской Феде-
рации". Постановление должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституцион-
ного Суда Российской Федерации". 

 
ОСОБОЕ МНЕНИЕ СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С.М. КАЗАНЦЕВА 
 
Разделяя позицию Конституционного Суда Российской Федерации относительно 

пункта 5 части первой статьи 8 Федерального закона "О введении в действие Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации", положений статей 1, 7, 13, 14, 15 и 
28 Федерального конституционного закона "О военных судах Российской Федерации", 
статей 30 и 31 УПК Российской Федерации, не могу согласиться с выводом, сформули-
рованным в пункте 2 резолютивной части Постановления, относительно взаимосвязан-
ных положений статьи 32 УПК Российской Федерации, части 4 статьи 4 Федерального 
закона "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации" и пункта 5 части первой статьи 8 Федерального закона "О введении в дей-
ствие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", и соответствующей 
аргументацией, приведенной в мотивировочной части, в связи с чем излагаю свое осо-
бое мнение. 

1. Из вытекающего из статей 46, 47 (часть 1) и 118 (части 1 и 3) Конституции Россий-
ской Федерации требования надлежащего суда и судьи следует, что законодатель впра-
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ве и обязан ясно и непротиворечиво определить как родовую, так и территориальную 
подсудность судебных дел. 
В соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального конституционного закона "О су-

дебной системе Российской Федерации" и частями 1 и 2 статьи 1 Федерального консти-
туционного закона "О военных судах Российской Федерации" военные суды создаются 
по территориальному принципу по месту дислокации воинских частей и учреждений 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и ор-
ганов и осуществляют судебную власть в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
других войсках, воинских формированиях и федеральных органах исполнительной вла-
сти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. Окружной (флот-
ский) военный суд, согласно статье 13 Федерального конституционного закона "О во-
енных судах Российской Федерации", действует на территории одного или нескольких 
субъектов Российской Федерации, на которой дислоцируются воинские части и учреж-
дения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирова-
ний и органов. 
Из этого следует, что территория юрисдикции военных судов, в отличие от других 

судов общей юрисдикции, которые создаются по административно-территориальному 
принципу, совпадает с границами субъектов Российской Федерации лишь условно, 
причем на территорию субъекта Российской Федерации может распространяться дейст-
вие двух и более окружных военных судов. Кроме того, как видно из материалов дела, 
территории округов окружных (флотских) военных судов могут не совпадать и с терри-
ториями военных округов. 
Юрисдикция военных судов распространяется не только на территорию субъектов 

Российской Федерации, но и на территорию иностранных государств (условную терри-
торию Российской Федерации) в соответствии с принципами и нормами международно-
го права: согласно части 4 статьи 7 Федерального конституционного закона "О военных 
судах Российской Федерации" военным судам, дислоцирующимся за пределами терри-
тории Российской Федерации, подсудны все гражданские, административные и уголов-
ные дела, подлежащие рассмотрению федеральными судами общей юрисдикции, если 
иное не установлено международным договором Российской Федерации. 
Таким образом, территориальная и персональная подсудность военных судов и судов 

общей юрисдикции принципиально различаются, а предметная (родовая) подсудность в 
соответствии со статьей 31 УПК Российской Федерации - совпадает. 
По смыслу статей 31 и 32 УПК Российской Федерации, под судом "по месту совер-

шения преступления" понимается административная территория, на которую распро-
страняется юрисдикция соответствующего суда (от участка мирового судьи до всей 
территории Российской Федерации). Применительно к указанным в статье 20 (часть 2) 
Конституции Российской Федерации делам об особо тяжких преступлениях против 
жизни, которые подсудны верховному суду республики, краевому и областному суду, 
суду города федерального значения, суду автономной области и суду автономного ок-
руга, это, как следует из части первой статьи 31 УПК Российской Федерации, террито-
рия соответствующего субъекта Российской Федерации в целом, а не того муниципаль-
ного образования, где непосредственно было совершено преступление. Применительно 
к тем же делам, которые подсудны окружным (флотским) военным судам, это, как сле-
дует из той же нормы, должна быть территория всех субъектов Российской Федерации, 
на которые распространяется юрисдикция соответствующего окружного (флотского) 
военного суда, а не того субъекта Российской Федерации или того муниципального об-
разования в составе данного субъекта Российской Федерации, равно как и не террито-
рия воинской части, где было совершено преступление. 
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Различные правила подсудности для военнослужащих и иных лиц не свидетельству-
ют о дискриминации тех или других, в том числе при реализации ими права на рас-
смотрение дела судом с участием присяжных заседателей, и не нарушают тем самым ни 
принцип равенства всех перед законом и судом (статья 19, часть 1, Конституции Рос-
сийской Федерации), ни права на судебную защиту и на законный суд (статья 46, часть 
1; статья 47, часть 1, Конституции Российской Федерации). Как неоднократно указывал 
Конституционный Суд Российской Федерации, принцип равенства всех перед законом 
и судом гарантирует одинаковые права и обязанности для субъектов, относящихся к 
одной категории, и не исключает возможность установления различных условий при-
влечения к ответственности для различных категорий субъектов права. Такие различия, 
однако, не могут быть произвольными, они должны основываться на объективных ха-
рактеристиках соответствующих категорий субъектов (Постановление от 27 апреля 
2001 года № 7-П по делу о проверке конституционности ряда положений Таможенного 
кодекса Российской Федерации). 

2. По смыслу статей 37 (часть 1) и 59 Конституции Российской Федерации во взаи-
мосвязи с ее статьями 32 (часть 4), 71 (пункт "м"), 72 (пункт "б" части 1) и 114 (пункты 
"д", "е"), военная служба представляет собой особый вид государственной службы, не-
посредственно связанной с обеспечением обороны страны и безопасности государства. 
Лица, несущие такого рода службу, выполняют конституционно значимые функции, 
чем обусловливается их правовой статус, а также содержание и характер обязанностей 
государства по отношению к ним и их обязанностей по отношению к государству. Этот 
особый правовой статус военнослужащих и предопределяет право законодателя учреж-
дать военные суды, обладающие не только специальной подсудностью, но и другими 
особенностями по сравнению с общими, неспециализированными судами. 

 
Согласно части 4 статьи 4 Федерального закона "О присяжных заседателях феде-

ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" общий и запасной списки 
кандидатов в присяжные заседатели для окружных (флотских) военных судов состав-
ляются высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по территориальному признаку на основании представления пред-
седателя соответствующего окружного (флотского) военного суда в порядке, установ-
ленном статьями 5 - 8 данного Федерального закона, т.е. в том же порядке, что и для 
верховных судов республик, краевых и областных судов, судов городов федерального 
значения, суда автономной области и судов автономных округов. Однако в условиях их 
разной территориальной подсудности формирование списков присяжных заседателей в 
этих судах также должно различаться. 
От порядка составления списков для окружных (флотских) военных судов, верхов-

ных судов республик, краевых и областных судов, судов городов федерального значе-
ния, суда автономной области и судов автономных округов принципиально отличается 
порядок формирования списка присяжных заседателей Верховного Суда Российской 
Федерации. Общие списки для Верховного Суда Российской Федерации не составляют-
ся, - в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" кандидаты в присяжные 
заседатели для участия в рассмотрении уголовных дел этим судом отбираются путем 
случайной выборки аппаратом Верховного Суда Российской Федерации из общих и за-
пасных списков кандидатов в присяжные заседатели, составленных для судов в субъек-
тах Российской Федерации. 
Следовательно, общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для 

окружных (флотских) военных судов составляются высшими исполнительными орга-
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нами государственной власти всех субъектов Российской Федерации, входящих в соот-
ветствующий округ. 

3. Статья 326 УПК Российской Федерации предусматривает отбор кандидатов в при-
сяжные заседатели для назначения судебного заседания из одного общего годового 
списка, но ни в данной, ни в других статьях Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, ни в положениях Федерального закона "О присяжных заседателях фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" не уточняется, должен 
ли окружной (флотский) военный суд из нескольких полученных им от высших испол-
нительных органов субъектов Российской Федерации общих списков сформировать 
один общий список или же он может производить отбор присяжных заседателей из лю-
бого полученного от одного их этих субъектов Российской Федерации списка. 
Правоприменительная практика, как следует из материалов дела, пошла по второму 

пути. Окружные (флотские) военные суды не формируют общие списки для своего су-
да, а пользуются теми общими списками, которые составили высшие исполнительные 
органы субъектов Российской Федерации. При этом они исходят из того, что местом 
совершения преступления является не территория, на которую распространяется юрис-
дикция военного суда, а только территория соответствующего субъекта Российской 
Федерации. В результате в случае, когда преступление совершено на той территории, 
где общий список не может быть составлен в силу закона (Чеченская Республика, а 
также территории воинских частей, находящихся за пределами Российской Федерации), 
окружной (флотский) военный суд формирует скамью присяжных из общих списков 
тех субъектов Российской Федерации, где такие списки составлены, произвольно выби-
рая то один, то несколько списков. 
В уголовных делах, в связи с которыми заявители обратились в Конституционный 

Суд Российской Федерации, функции присяжных заседателей вместо граждан Чечен-
ской Республики, которые лишены такой возможности, осуществляли присяжные засе-
датели из других субъектов Российской Федерации. Как следует из представленных ма-
териалов, Северо-Кавказский окружной военный суд и в других делах привлекал при-
сяжных заседателей не из списков, составленных в том субъекте Российской Федера-
ции, где произошло преступление, а из списков других субъектов Российской Федера-
ции (как правило, присяжных из Ростовской области), - как в случаях совершения пре-
ступлений на территории Республики Армения или Чеченской Республики, где не было 
возможности составить списки присяжных, так и в случаях совершения преступлений 
на территории тех субъектов Российской Федерации, где были составлены списки при-
сяжных (Краснодарский край, Ставропольский край и другие). Причем эта практика, 
как следует из запроса Северо-Кавказского окружного военного суда и других материа-
лов дела, получила одобрение Верховного Суда Российской Федерации. 
Между тем при таком порядке отбора кандидатов в присяжные заседатели наруша-

ются как принцип равенства всех перед законом и судом (статья 19, часть 1, Конститу-
ции Российской Федерации), так и права на судебную защиту и на законный суд (статья 
46, часть 1; статья 47, часть 1, Конституции Российской Федерации) и право граждан 
участвовать в отправлении правосудия (статья 32, часть 5, Конституции Российской 
Федерации). Данный вывод подтверждается правовой позицией относительно правово-
го регулирования института присяжных заседателей, изложенной Конституционным 
Судом Российской Федерации в Постановлении от 2 февраля 1999 года № 3-П по делу о 
проверке конституционности положений статей 41 и 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 По-
становления Верховного Совета Российской Федерации "О порядке введения в дейст-
вие Закона Российской Федерации "О внесении изменений и дополнений в Закон 
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РСФСР "О судоустройстве РСФСР", Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уго-
ловный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях". 
Таким образом, следует признать положения статьи 32 УПК Российской Федерации, 

части 4 статьи 4 Федерального закона "О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации" и пункта 5 части первой статьи 8 Феде-
рального закона "О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации" (в редакции Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 181-ФЗ) 
в их системном единстве и с учетом смысла, придаваемого им правоприменительной 
практикой, противоречащими статьям 19 (части 1 и 2), 32 (часть 5), 46 (часть 1) и 47 
(часть 1) Конституции Российской Федерации, поскольку ими в системе действующего 
законодательства допускается отбор присяжных заседателей для окружного (флотского) 
военного суда из неполного общего списка кандидатов, без привлечения граждан одно-
го из субъектов Российской Федерации, на территорию которого также распространяет-
ся юрисдикция данного суда. 
Соответственно, до завершения формирования общих списков присяжных заседате-

лей в Чеченской Республике рассмотрение Северо-Кавказским окружным военным су-
дом всех дел об особо тяжких преступлениях против жизни (а не только тех, которые 
совершены в Чеченской Республике) должно осуществляться без участия присяжных 
заседателей - при условии недопустимости вынесения приговора, предусматривающего 
наказание в виде смертной казни. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 31 января 2011 г. № 1-П 

"По делу о проверке конституционности положений частей первой,  
третьей и девятой статьи 115, пункта 2 части первой статьи 208  

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и абзаца  
девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона "О несостоятельности  

(банкротстве)" в связи с жалобами закрытого акционерного общества  
"Недвижимость-М", общества с ограниченной ответственностью  

"Соломатинское хлебоприемное предприятие" и гражданки Л.И. Костаревой" 
 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе председательствующего - 
судьи С.М. Казанцева, судей Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, В.Д. Зорь-
кина, М.И. Клеандрова, А.Н. Кокотова, Н.В. Мельникова, Н.В. Селезнева, с участием 
представителя ЗАО "Недвижимость-М" - адвоката П.А. Сабанова, представителя ООО 
"Соломатинское хлебоприемное предприятие" - адвоката А.Ю. Белоножкина, предста-
вителя гражданки Л.И. Костаревой - адвоката А.М. Мурзина, постоянного представите-
ля Государственной Думы в Конституционном Суде Российской Федерации А.Н. Хари-
тонова, представителя Совета Федерации - доктора юридических наук Е.В. Виноградо-
вой, руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пунк-
том 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, пунктом 3 части второй ста-
тьи 22, статьями 36, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона "О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации", рассмотрел в открытом заседании дело о 
проверке конституционности положений частей первой, третьей и девятой статьи 115, 
пункта 2 части первой статьи 208 УПК Российской Федерации и абзаца девятого пункта 
1 статьи 126 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". 
Поводом к рассмотрению дела явились жалобы ЗАО "Недвижимость-М", ООО "Со-

ломатинское хлебоприемное предприятие" и гражданки Л.И. Костаревой. Основанием к 
рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соот-
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ветствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителями законо-
положения. 
Поскольку все жалобы касаются одного и того же предмета, Конституционный Суд 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 48 Федерального конституционного за-
кона "О Конституционном Суде Российской Федерации", соединил дела по этим жало-
бам в одном производстве. 
Заслушав сообщение судьи-докладчика Г.А. Жилина, объяснения представителей 

сторон, выступления приглашенных в заседание представителей: от Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации - О.Р. Зайцева, от Министерства юстиции Россий-
ской Федерации - В.В. Карпова, от Генерального прокурора Российской Федерации - 
Т.А. Васильевой, исследовав представленные документы и иные материалы, Конститу-
ционный Суд Российской Федерации 

установил: 
1. В жалобах заявителей по настоящему делу - ЗАО "Недвижимость-М", ООО "Со-

ломатинское хлебоприемное предприятие" и гражданки Л.И. Костаревой оспаривается 
конституционность ряда положений статьи 115 УПК Российской Федерации, регламен-
тирующей применение в целях надлежащего исполнения приговора такой меры процес-
суального принуждения, как наложение ареста на имущество, статьи 208 УПК Россий-
ской Федерации, предусматривающей основания, порядок и сроки приостановления 
предварительного следствия по уголовному делу, и статьи 126 Федерального закона от 
26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", устанавливаю-
щей последствия открытия конкурсного производства. 

1.1. Судья Ленинского районного суда города Новосибирска Постановлением от 14 
января 2009 года, оставленным без изменения кассационным определением судебной 
коллегии по уголовным делам Новосибирского областного суда от 8 апреля 2009 года, 
удовлетворил ходатайство следователя, осуществлявшего предварительное следствие 
по уголовному делу, возбужденному 10 декабря 2008 года по признакам преступления, 
предусмотренного частью четвертой статьи 159 "Мошенничество" УК Российской Фе-
дерации, и разрешил в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского 
иска наложение ареста на недвижимое имущество, собственником которого является 
ЗАО "Недвижимость-М". При этом суд исходил из того, что указанное имущество по 
договору ипотеки между ЗАО "Недвижимость-М" и ОАО "Банк "Левобережный" было 
предоставлено в качестве залога в обеспечение обязательств ООО "Стиф-Инвест" по 
кредитному договору от 24 мая 2007 года между ним и ОАО "Банк "Левобережный", 
под предлогом заключения которого неустановленные лица мошенническим путем по-
хитили у банка денежные средства в размере 70 млн руб. Надзорные жалобы ЗАО "Не-
движимость-М" в Новосибирский областной суд и Верховный Суд Российской Федера-
ции оставлены без удовлетворения (Постановления от 8 мая 2009 года и от 7 августа 
2009 года соответственно). 
Постановлениями следователя от 10 июня 2009 года, от 26 сентября 2009 года и от 28 

декабря 2009 года предварительное следствие по данному уголовному делу приоста-
навливалось на основании пункта 1 части первой статьи 208 УПК Российской Федера-
ции в связи с тем, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не уста-
новлено. При этом следователь оставил без удовлетворения ходатайства ЗАО "Недви-
жимость-М" об отмене ареста на принадлежащее ему имущество (Постановления от 19 
сентября 2009 года и от 28 декабря 2009 года), не приняв во внимание довод о наличии 
имеющих преюдициальное значение решений Арбитражного суда Новосибирской об-
ласти, который удовлетворил иск ОАО "Банк "Левобережный" к ООО "Стиф-Инвест" о 
взыскании 70 млн руб. по кредитному договору между ними (решение от 30 мая 2008 
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года), признал недействительными решение внеочередного собрания акционеров ЗАО 
"Недвижимость-М" о заключении с банком договора ипотеки (решение от 25 августа 
2008 года), а также сам договор ипотеки (решение от 30 декабря 2008 года) и отказал во 
взыскании с ЗАО "Недвижимость-М" в пользу ОАО "Банк "Левобережный" убытков на 
сумму 68 093 250 руб., причиненных ненадлежащим исполнением договора ипотеки 
(решение от 10 июля 2009 года). Ленинский районный суд города Новосибирска посчи-
тал отказ следователя мотивированным и оставил жалобу ЗАО "Недвижимость-М" на 
его Постановление от 28 декабря 2009 года без удовлетворения (Постановление от 9 
июня 2010 года). 
ЗАО "Недвижимость-М" оспаривает конституционность части первой статьи 115 

УПК Российской Федерации, предусматривающей возможность вынесения судом по 
ходатайству следователя с согласия руководителя следственного органа или дознавате-
ля с согласия прокурора постановления о наложении ареста на имущество подозревае-
мого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их 
действия, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других 
имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в час-
ти первой статьи 104.1 УК Российской Федерации. 
Заявитель полагает, что названная норма несоразмерно ограничивает его право соб-

ственности, поскольку - по смыслу, придаваемому ей правоприменительной практикой, 
- в нарушение статей 35 (части 1 - 3) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации 
позволяет в рамках предварительного расследования по уголовному делу налагать арест 
на имущество лица, не являющегося подозреваемым или обвиняемым по данному уго-
ловному делу, при том что лицо, подлежащее привлечению в качестве подозреваемого 
(обвиняемого), не установлено и, следовательно, отсутствуют основания полагать, что 
материальную ответственность за его действия должен нести в силу закона собственник 
имущества, на которое наложен арест и спор относительно которого с гражданским 
истцом разрешен в ином судебном порядке. 

1.2. 11 октября 2006 года в отношении генерального директора ООО "Соломатинское 
хлебоприемное предприятие" было возбуждено уголовное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного частью четвертой статьи 160 "Присвоение или растрата" УК 
Российской Федерации: по версии следствия, обвиняемым было совершено хищение у 
различных юридических лиц хранившейся на предприятии зерновой продукции, ис-
пользованной впоследствии на нужды ООО "ДМ", директором которого он также яв-
лялся. Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 16 июля 2007 года ООО 
"Соломатинское хлебоприемное предприятие" признано несостоятельным (банкротом) 
с открытием в отношении него конкурсного производства, а Постановлением судьи 
Центрального районного суда города Волгограда от 8 февраля 2008 года, оставленным 
без изменения кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам 
Волгоградского областного суда от 29 апреля 2009 года, удовлетворено ходатайство 
следователя, осуществляющего предварительное следствие по указанному уголовному 
делу, о наложении ареста на имущество предприятия для обеспечения исполнения при-
говора в части гражданского иска. При этом в открывшемся конкурсном производстве 
требования юридических лиц, признанных потерпевшими и гражданскими истцами по 
уголовному делу, наряду с требованиями других кредиторов, в том числе бывших ра-
ботников ООО "Соломатинское хлебоприемное предприятие", были включены в реестр 
требований кредиторов. Постановлением судьи Волгоградского областного суда от 29 
июня 2009 года надзорная жалоба заявителя оставлена без удовлетворения. 
ООО "Соломатинское хлебоприемное предприятие" оспаривает конституционность 

части третьей статьи 115 УПК Российской Федерации, предусматривающей наложение 
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ареста на имущество, находящееся у других, помимо указанных в части первой той же 
статьи, лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате 
преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предна-
значалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования 
терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, пре-
ступного сообщества (преступной организации), и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", согласно которому на осно-
вании решения арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии 
конкурсного производства снимаются ранее наложенные аресты на имущество должни-
ка и не допускается наложение новых арестов и иных ограничений распоряжения его 
имуществом. 
Заявитель просит признать названные законоположения в их взаимосвязи не соответ-

ствующими статье 19 (часть 1) Конституции Российской Федерации в той мере, в какой 
эти законоположения - по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, 
- позволяя в целях обеспечения исполнения приговора по уголовному делу в части гра-
жданского иска налагать арест на имущество должника, признанного несостоятельным 
(банкротом), ставят лиц, участвующих в деле о банкротстве, в неравное положение в 
зависимости от того, являются ли они при этом участниками уголовного судопроизвод-
ства. 

1.3. 30 ноября 2007 года по признакам преступления, предусмотренного частью чет-
вертой статьи 159 "Мошенничество" УК Российской Федерации, в отношении ряда лиц, 
включая сына гражданки Л.И. Костаревой, было возбуждено уголовное дело, предвари-
тельное следствие по которому по окончании соответствующего срока было приоста-
новлено на основании пункта 2 части первой статьи 208 УПК Российской Федерации в 
связи с тем, что подозреваемые скрылись и находятся в международном розыске. 
Судья Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга Постановлением от 7 

июня 2008 года, оставленным без изменения кассационным определением судебной 
коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда от 15 августа 2008 года, 
удовлетворил ходатайство следователя по данному уголовному делу и для обеспечения 
исполнения приговора в части гражданского иска и иных имущественных взысканий 
разрешил наложение ареста на имущество (офисные помещения), принадлежащее гра-
жданке Л.И. Костаревой на праве собственности, в виде запрета распоряжаться и поль-
зоваться им, признав наличие достаточных оснований полагать, что это имущество 
приобретено на средства, полученные преступным путем, и используется для финанси-
рования организованной преступной группы. Надзорная жалоба заявительницы на по-
становление судьи оставлена без удовлетворения (Постановление судьи Свердловского 
областного суда от 9 октября 2008 года и ответ председателя Свердловского областного 
суда от 4 мая 2009 года). 
Гражданка Л.И. Костарева оспаривает конституционность части девятой статьи 115 

УПК Российской Федерации, согласно которой наложение ареста на имущество отме-
няется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве ко-
торого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходи-
мость, и пункта 2 части первой статьи 208 УПК Российской Федерации, предусматри-
вающего приостановление предварительного следствия в случае, если подозреваемый 
или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по 
иным причинам. 
По мнению заявительницы, названные законоположения в их взаимосвязи, не позво-

ляя рассматривать приостановление производства по уголовному делу в качестве осно-
вания для отмены наложенного по правилам части третьей статьи 115 УПК Российской 
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Федерации ареста на имущество, находящееся у другого лица, вопреки требованиям 
статей 35 (части 2 и 3) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации приводят к 
несоразмерному ограничению права собственности этого лица на неопределенное вре-
мя. 

1.4. Как следует из статей 74, 96 и 97 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд Российской 
Федерации проверяет по жалобам граждан и объединений граждан конституционность 
законоположений, примененных или подлежащих применению в деле заявителя и за-
трагивающих конституционные права и свободы, на нарушение которых он ссылается; 
Конституционный Суд Российской Федерации принимает постановление только по 
предмету, указанному в жалобе, и лишь в отношении той части акта, конституцион-
ность которой подвергается сомнению, оценивая как буквальный смысл рассматривае-
мых законоположений, так и смысл, придаваемый им официальным и иным толковани-
ем или сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из их места в 
системе правовых норм; при принятии решения Конституционный Суд Российской Фе-
дерации не связан основаниями и доводами, изложенными в жалобе. 
Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Феде-

рации по настоящему делу являются следующие нормативные положения: часть первая 
статьи 115 УПК Российской Федерации в части, предусматривающей наложение ареста 
на имущество лиц, несущих по закону материальную ответственность за действия по-
дозреваемого или обвиняемого по уголовному делу; часть третья статьи 115 УПК Рос-
сийской Федерации во взаимосвязи с абзацем девятым пункта 1 статьи 126 Федерально-
го закона "О несостоятельности (банкротстве)", как регулирующие наложение ареста на 
имущество других, помимо указанных в части первой той же статьи, лиц, в отношении 
которых возбуждено дело о банкротстве и введена процедура конкурсного производст-
ва; часть девятая статьи 115 УПК Российской Федерации во взаимосвязи с частью 
третьей той же статьи и пунктом 2 части первой статьи 208 данного Кодекса, как регу-
лирующие применительно к случаям приостановления предварительного следствия по 
уголовному делу в связи с тем, что подозреваемый, обвиняемый скрылся от следствия, 
наложение ареста на имущество, находящееся у других лиц, в целях обеспечения ис-
полнения приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий. 

2. Согласно Конституции Российской Федерации в Российской Федерации гаранти-
руется свобода экономической деятельности, признаются и защищаются равным обра-
зом все формы собственности; право частной собственности, относящееся к основным 
правам человека, подлежит защите со стороны государства и наряду с другими правами 
и свободами человека и гражданина определяет смысл, содержание и применение зако-
нов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления 
и обеспечивается правосудием, которое осуществляется судами в соответствии с их 
полномочиями, установленными Конституцией Российской Федерации и федеральным 
конституционным законом, посредством конституционного, гражданского, админист-
ративного и уголовного судопроизводства (статьи 2, 8 и 18; статья 46, части 1 и 2; ста-
тья 118, часть 2; статья 128, часть 3). 
Конституция Российской Федерации закрепляет в статье 34 (часть 1) право каждого 

на свободное использование своих способностей и имущества для предприниматель-
ской и иной не запрещенной законом экономической деятельности и устанавливает в 
статье 35, что право частной собственности охраняется законом (часть 1), каждый впра-
ве иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как 
единолично, так и совместно с другими лицами (часть 2), никто не может быть лишен 
своего имущества иначе как по решению суда (часть 3). 
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Приведенным положениям Конституции Российской Федерации, выражающим один 
из основополагающих аспектов верховенства права - общепризнанный в демократиче-
ских государствах принцип неприкосновенности собственности, выступающий гаран-
тией права собственности во всех его составляющих, корреспондируют положения 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которым каждое физи-
ческое или юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности; никто не 
может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, 
предусмотренных законом и общими принципами международного права; государство 
вправе обеспечивать выполнение таких законов, какие ему представляются необходи-
мыми для осуществления контроля за использованием собственности в соответствии с 
общими интересами (статья 1 Протокола № 1); каждый в случае спора о его граждан-
ских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения 
имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок неза-
висимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона (пункт 1 статьи 6 
Конвенции). 

2.1. Исходя из фундаментальных принципов верховенства права и юридического ра-
венства вмешательство государства в отношения собственности не должно быть произ-
вольным и нарушать равновесие между требованиями интересов общества и необходи-
мыми условиями защиты основных прав, что предполагает разумную соразмерность 
между используемыми средствами и преследуемой целью, с тем чтобы обеспечивался 
баланс конституционно защищаемых ценностей и лицо не подвергалось чрезмерному 
обременению. 
Соответственно, федеральный законодатель, осуществляя регулирование права соб-

ственности и связанных с ним отношений по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом (статья 71, пункты "в", "о", Конституции Российской Федерации), должен 
действовать в рамках предоставленных ему Конституцией Российской Федерации дис-
креционных полномочий и руководствоваться требованиями ее статьи 55 (часть 3), со-
гласно которой права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены феде-
ральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 16 

июля 2008 года № 9-П, из статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации во 
взаимосвязи с ее статьями 8, 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 и 35 вытекает, что ограни-
чения права собственности, равно как и свободы предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности могут вводиться федеральным законом, только если они необ-
ходимы для защиты других конституционно значимых ценностей, в том числе прав и 
законных интересов других лиц, отвечают требованиям справедливости, разумности и 
соразмерности, носят общий и абстрактный характер, не имеют обратной силы и не за-
трагивают само существо данных конституционных прав. 
Ограничения такого рода могут быть обусловлены, в частности, предоставлением су-

ду полномочия разрешать в порядке уголовного судопроизводства по ходатайству сле-
дователя или дознавателя вопрос о наложении на период предварительного расследова-
ния и судебного разбирательства ареста на имущество для обеспечения исполнения 
приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возмож-
ной конфискации. Применение данной уголовно-процессуальной меры, имеющей при-
нудительный характер и вторгающейся помимо воли собственника в его правомочия по 
владению, пользованию и распоряжению имуществом, должно осуществляться - как то-
го требуют конституционные гарантии охраны частной собственности законом и до-
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пустимости лишения имущества не иначе как по решению суда, выражающие принцип 
неприкосновенности собственности, а также конституционные гарантии судебной за-
щиты - при эффективном, а не формальном контроле суда, соответствующие полномо-
чия которого установлены с учетом правовой природы спорных отношений. 
По смыслу правовых позиций, сформулированных Конституционным Судом Россий-

ской Федерации в Постановлениях от 28 мая 1999 года № 9-П, от 21 марта 2007 года № 
3-П и от 17 января 2008 года № 1-П, федеральный законодатель - исходя из требований 
статей 46 - 53, 118, 120, 123 и 125 - 128 Конституции Российской Федерации - закрепля-
ет способы и процедуры судебной защиты применительно к отдельным видам судопро-
изводства и категориям дел, учитывая особенности соответствующих материальных 
правоотношений, характер рассматриваемых дел, существо и значимость вводимых 
санкций и правовые последствия их применения. Этим, однако, не исключается воз-
можность установления в рамках того или иного вида судопроизводства особых проце-
дур, которые должны обеспечить эффективность судебной защиты прав и свобод чело-
века и гражданина при рассмотрении определенных категорий дел. Вводя такие проце-
дуры в правовое регулирование, федеральный законодатель обязан соблюдать принци-
пы, лежащие в основе организации и осуществления правосудия, разграничения судеб-
ной юрисдикции, обеспечения прав и свобод человека и гражданина (статья 18; статья 
47, часть 1; статья 118, часть 2; статьи 125, 126 и 127 Конституции Российской Федера-
ции). Не вправе отступать от этих требований и правоприменитель при уяснении смыс-
ла и толковании норм применяемого закона. 

2.2. Наложение ареста на имущество в рамках предварительного расследования по 
уголовному делу - мера процессуального принуждения, предусмотренная статьей 115 
УПК Российской Федерации, которая может применяться как в публично-правовых це-
лях для обеспечения возможной конфискации имущества, имущественных взысканий в 
виде процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного наказания, а 
также для сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по 
уголовному делу, так и в целях защиты субъективных гражданских прав лиц, потер-
певших от преступления. 
Одним из правовых средств, предназначенных в уголовном судопроизводстве для 

защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений 
(статья 52 Конституции Российской Федерации, пункт 1 части первой статьи 6 УПК 
Российской Федерации), является гражданский иск в уголовном деле о возмещении 
имущественного вреда, причиненного преступлением. Такой иск вправе предъявить по-
терпевший по уголовному делу, который признается гражданским истцом в данном 
уголовном деле (часть первая статьи 44 УПК Российской Федерации), к лицам, которые 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несут ответственность 
за вред, причиненный преступлением, и признаются гражданскими ответчиками (часть 
первая статьи 54 УПК Российской Федерации). Вместе с тем потерпевший может по 
своему усмотрению либо отказаться от подачи гражданского иска в рамках производст-
ва по уголовному делу, либо предъявить соответствующий иск к лицу, обязанному воз-
местить вред, причиненный преступлением, в порядке гражданского судопроизводства 
с учетом установленной законом подведомственности дел в суд общей юрисдикции или 
в арбитражный суд. 
Предусматривая возможность предъявления гражданского иска, обеспечения и рас-

смотрения заявленных в нем требований в порядке уголовного судопроизводства, феде-
ральный законодатель, исходя из связи причиненного вреда с преступным деянием, 
преследовал цель обеспечения более эффективной защиты субъективных гражданских 
прав и скорейшего доступа к правосудию. Следовательно, в производстве по граждан-
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скому иску в уголовном деле, включая принятие обеспечительных мер в виде наложе-
ния ареста на имущество, - в силу закрепленных Конституцией Российской Федерации 
требований неприкосновенности собственности и свободы экономической деятельно-
сти, а также разграничения видов судебной юрисдикции и обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина правосудием - не должны создаваться препятствия для правиль-
ного и своевременного осуществления правосудия по уголовным делам, равно как не 
должно чрезмерно ограничиваться право собственности лица, на имущество которого 
наложен арест. 
По смыслу правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изло-

женной в ряде его решений, в том числе в Постановлениях от 25 марта 2008 года № 6-П 
и от 26 февраля 2010 года № 4-П, однородные по своей юридической природе отноше-
ния в силу принципа юридического равенства должны регулироваться одинаковым об-
разом. Поскольку гражданско-правовые требования о возмещении имущественного 
вреда, причиненного преступлением, - вне зависимости от того, подлежат они рассмот-
рению в гражданском или уголовном судопроизводстве, - разрешаются в соответствии с 
нормами гражданского законодательства, суды общей юрисдикции при рассмотрении в 
уголовном судопроизводстве вопросов, касающихся отношений собственности, не 
должны допускать подмены частноправовых механизмов разрешения споров о собст-
венности уголовно-процессуальными средствами, направленными на достижение пуб-
лично-правовых целей уголовного судопроизводства. 

3. Наложение ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора в части 
гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации 
имущества влечет для собственника соответствующего имущества ограничения в праве 
владеть, пользоваться и распоряжаться им и, следовательно, не может быть произволь-
ным, - оно должно быть обусловлено предполагаемой причастностью конкретного лица 
к преступной деятельности или предполагаемым преступным характером происхожде-
ния (использования) конкретного имущества либо, как это предусмотрено частью пер-
вой статьи 115 УПК Российской Федерации, должно основываться на законе, устанав-
ливающем материальную ответственность лица за действия подозреваемого или обви-
няемого. 
Такое регулирование направлено прежде всего на защиту прав и законных интересов 

потерпевших от преступления, что само по себе не может рассматриваться как неспра-
ведливое и несоразмерное ограничение права собственности лиц, на которых законом 
возложена соответствующая материальная ответственность. Вместе с тем применение в 
отношении этих лиц указанной меры процессуального принуждения с очевидностью 
предполагает установление личности подозреваемого, обвиняемого. В противном слу-
чае невозможно ни определить перечень принадлежащего подозреваемому, обвиняемо-
му имущества, на которое в обеспечительных целях может быть наложен арест, ни ус-
тановить лицо, несущее по закону материальную ответственность за его действия, что-
бы при необходимости наложить арест и на имущество этого лица. 
Наложение в порядке обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска 

ареста на имущество лица, несущего по закону материальную ответственность за чужие 
действия перед гражданским истцом по уголовному делу, предполагает привлечение 
его в качестве гражданского ответчика, каковым согласно части первой статьи 54 УПК 
Российской Федерации может быть признано физическое или юридическое лицо, кото-
рое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несет ответствен-
ность за вред, причиненный преступлением. Следовательно, материальная ответствен-
ность как основание для наложения в порядке части первой статьи 115 УПК Российской 
Федерации ареста на имущество лица, которое само подозреваемым или обвиняемым 
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по уголовному делу не является, обусловлена возможным совершением подозревае-
мым, обвиняемым преступления, т.е. является ответственностью внедоговорной. Соот-
ветственно, сама эта норма не предполагает наложение ареста на имущество такого ли-
ца в случае, если в силу договора или закона оно должно нести материальную ответст-
венность за неисполнение подозреваемым или обвиняемым своих обязательств, выте-
кающих из иного, нежели причинение вреда, основания. 
Что касается гражданско-правового спора об ответственности за действия других лиц 

по договору (каковой имел место между ОАО "Банк "Левобережный" и заявителем по 
настоящему делу ЗАО "Недвижимость-М"), включая меры по обеспечению граждан-
ского иска, то он может быть разрешен лишь в порядке гражданского судопроизводст-
ва, поскольку вытекает из иного, нежели причинение вреда, основания и требует выяс-
нения действительности договора, условий его заключения и фактического исполнения 
по нему сторонами своих обязательств, что не связано непосредственно с целями осу-
ществления правосудия по уголовным делам. 
Таким образом, положение части первой статьи 115 УПК Российской Федерации, 

предусматривающее в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского 
иска наложение ареста на имущество лиц, несущих по закону материальную ответст-
венность за действия подозреваемого или обвиняемого, не противоречит Конституции 
Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в сис-
теме действующего правового регулирования означает, что арест может быть наложен 
на имущество лишь того лица, которое по закону несет за действия подозреваемого или 
обвиняемого материальную ответственность, вытекающую из причинения вреда. 
Иное означало бы нарушение общих принципов правовой определенности и спра-

ведливости, а также конституционных принципов, лежащих в основе организации и 
осуществления правосудия и разграничения судебной юрисдикции, и приводило бы к 
несоразмерному ограничению органами, осуществляющими уголовное преследование, 
закрепленных в Конституции Российской Федерации права собственности и свободы 
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. 

4. Часть третья статьи 115 УПК Российской Федерации предусматривает возмож-
ность наложения ареста на имущество, находящееся у других, помимо указанных в час-
ти первой той же статьи, лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно полу-
чено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использова-
лось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для 
финансирования преступной деятельности. 
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", регулирующий в соответ-

ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации отношения, возникающие в свя-
зи с несостоятельностью граждан и юридических лиц как участников имущественного 
оборота, устанавливает в абзаце девятом пункта 1 статьи 126, что с даты принятия ар-
битражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурс-
ного производства ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограниче-
ния распоряжения имуществом должника снимаются; основанием для снятия ареста на 
имущество должника является решение суда о признании должника банкротом и об от-
крытии конкурсного производства; наложение новых арестов на имущество должника и 
иных ограничений распоряжения имуществом должника не допускается. 
Согласно Федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсное 

производство - это процедура, применяемая в делах о банкротстве к должнику, при-
знанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов 
(статья 2); такие требования, по общему правилу, включаются в реестр требований кре-
диторов на основании вступивших в законную силу судебных актов, устанавливающих 
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их состав и размер (пункт 6 статьи 16); все требования кредиторов по денежным обяза-
тельствам, иные имущественные требования (за исключением текущих платежей, ука-
занных в пункте 1 статьи 134 данного Федерального закона, и требований о признании 
права собственности, о взыскании морального вреда, об истребовании имущества из 
чужого незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о 
применении последствий их недействительности) могут быть предъявлены только в хо-
де конкурсного производства; исполнение обязательств должника осуществляется в 
случаях и порядке, которые установлены главой VII данного Федерального закона (аб-
зацы седьмой и десятый пункта 1 статьи 126). 
Требования кредиторов подлежат удовлетворению в порядке очередности, установ-

ленной статьей 134 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в соот-
ветствии со статьей 65 ГК Российской Федерации: в первую очередь производятся рас-
четы по требованиям граждан, перед которыми должник несет ответственность за при-
чинение вреда жизни или здоровью, во вторую очередь - расчеты по выплате выходных 
пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по 
выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, в тре-
тью очередь - расчеты с другими кредиторами. 
Установление особого режима имущественных требований к должнику, не допус-

кающего удовлетворение этих требований в индивидуальном порядке, позволяет, как 
указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 12 марта 
2001 года № 4-П, обеспечивать определенность объема его имущества в течение всей 
процедуры банкротства, создавая необходимые условия как для принятия мер к пре-
одолению неплатежеспособности должника, так и для возможно более полного удовле-
творения требований всех кредиторов, что, по существу, направлено на предоставление 
им равных правовых возможностей при реализации экономических интересов, в том 
числе когда имущества должника недостаточно для справедливого его распределения 
между кредиторами; при столкновении законных интересов кредиторов в процессе кон-
курсного производства решается задача пропорционального распределения среди кре-
диторов конкурсной массы. 
Исходя из этого часть третья статьи 115 УПК Российской Федерации во взаимосвязи 

с абзацем девятым пункта 1 статьи 126 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)" не могут рассматриваться как допускающие в нарушение специального 
порядка удовлетворения в ходе конкурсного производства имущественных требований 
кредиторов, установленного Федеральным законом "О несостоятельности (банкротст-
ве)", создание особых условий для защиты прав лиц, которые, будучи конкурсными 
кредиторами в деле о банкротстве лица, на имущество которого в рамках предвари-
тельного расследования по уголовному делу наложен арест, признаются гражданскими 
истцами по данному уголовному делу, - вне зависимости от фактических обстоятельств 
соответствующего уголовного дела (в отношении заявителя по настоящему делу ООО 
"Соломатинское хлебоприемное предприятие" - независимо от того, должно ли оно в 
соответствии с гражданским законодательством нести ответственность за действия сво-
его генерального директора или по обязательствам другого юридического лица). 
Иное - в нарушение требований статей 8 (часть 2), 19 (часть 1), 35 (части 1 - 3), 46 

(часть 1) и 118 (часть 2) Конституции Российской Федерации - означало бы подмену ус-
тановленных федеральным законом частноправовых способов разрешения спора об 
имущественных правах публично-правовыми способами, ставящими отдельных кон-
курсных кредиторов в привилегированное положение лишь в силу их признания также 
субъектами уголовного судопроизводства. 
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Таким образом, часть третья статьи 115 УПК Российской Федерации во взаимосвязи 
с абзацем девятым пункта 1 статьи 126 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)" не противоречат Конституции Российской Федерации, поскольку - по 
своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регули-
рования - не предполагают наложение ареста на имущество должника, находящегося в 
процедуре конкурсного производства, либо сохранение ранее наложенного в рамках 
уголовного судопроизводства ареста на имущество должника после введения данной 
процедуры для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска в отно-
шении отдельных лиц, являющихся конкурсными кредиторами. 

5. Предусмотренная частью третьей статьи 115 УПК Российской Федерации мера 
процессуального принуждения в виде наложения ареста на находящееся у других, по-
мимо указанных в части первой той же статьи, лиц имущество, относительно которого 
имеются достаточные, подтвержденные доказательствами основания полагать, что оно 
получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо ис-
пользовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления 
либо для финансирования преступной деятельности, обусловлена необходимостью 
обеспечения публично-правовых целей уголовного судопроизводства. 
Поскольку наличие в рамках уголовного дела обстоятельств, впоследствии влеку-

щих, в том числе на основании статьи 104.1 УК Российской Федерации, изъятие иму-
щества, на которое был наложен арест, при условии, что лицо, у которого находилось 
данное имущество, знало или должно было знать о его преступном происхождении или 
использовании, может быть с достоверностью установлено лишь при постановлении 
обвинительного приговора, применение этой процессуальной меры само по себе не 
влечет перехода права собственности на арестованное имущество к государству или 
иным лицам и носит временный характер - на период предварительного расследования 
и судебного разбирательства по уголовному делу, сроки которых установлены законом 
(статьи 162, 223, 227 и 233 УПК Российской Федерации). В случаях прекращения про-
изводства по уголовному делу или вынесения оправдательного приговора наложение 
ареста на имущество подлежит отмене (пункт 8 части второй статьи 213, пункт 2 части 
третьей статьи 239, пункт 4 части первой статьи 306 УПК Российской Федерации). 

5.1. В случае если предварительное следствие приостановлено по основаниям, преду-
смотренным статьей 208 УПК Российской Федерации, в том числе в связи с тем, что 
подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия (пункт 2 части первой), время, в 
течение которого оно было приостановлено, в срок предварительного следствия по уго-
ловному делу не включается (часть третья статьи 162 УПК Российской Федерации). Ес-
ли же основания для приостановления предварительного следствия не отпадают, уго-
ловное дело подлежит прекращению по истечении сроков давности уголовного пресле-
дования, при том что их течение приостанавливается в связи с уклонением от следствия 
или суда лица, совершившего преступление; в отношении некоторых составов преступ-
лений сроки давности не применяются, а по другим их применение зависит от решения 
суда (пункт 3 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации, статья 78 УК Рос-
сийской Федерации). 
Поскольку уголовно-процессуальный закон не содержит для таких случаев специ-

альных предписаний относительно отмены или изменения меры процессуального при-
нуждения в виде наложения ареста на имущество в целях обеспечения исполнения при-
говора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной 
конфискации имущества, в существующей системе правового регулирования допуска-
ется сохранение ее действия на все время приостановления предварительного следст-
вия, т.е. до истечения сроков давности уголовного преследования. Это означает, что в 
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случаях неустановления местонахождения подозреваемого или обвиняемого, скрывше-
гося от следствия, арест имущества, находящегося у лиц, которые сами подозреваемы-
ми или обвиняемыми по уголовному делу не являются, из временной меры, применение 
которой осуществляется в рамках установленных в законе сроков, практически превра-
щается для них в неопределенное по срокам ограничение права собственности. 
Между тем, поскольку арест имущества всегда несет риск наложения чрезмерных ог-

раничений, отрицательные последствия которых с течением времени существенно усу-
губляются, для сохранения справедливого баланса между требованием соблюдения об-
щих интересов и требованием защиты фундаментальных прав человека собственник 
должен располагать возможностью воспользоваться эффективными средствами право-
вой защиты, с тем чтобы понесенные им убытки не превышали действительно неизбеж-
ных, а сами ограничения не ставили под угрозу существо этих прав (Постановление Ев-
ропейского Суда по правам человека от 22 января 2009 года по делу "Боржанов против 
России"). 

5.2. Согласно части девятой статьи 115 УПК Российской Федерации наложение аре-
ста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или орга-
на, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры 
отпадает необходимость. Приостановление предварительного следствия по уголовному 
делу само по себе не устраняет необходимость применения наложения ареста на иму-
щество во избежание его сокрытия, при этом законом непосредственно на следователя 
не возлагается и обязанность рассмотреть вопрос о возможном изменении данной меры 
процессуального принуждения, с тем чтобы минимизировать отрицательные последст-
вия ее применения для собственника имущества (например, как это вытекает из части 
второй статьи 115 УПК Российской Федерации, вместо запрета распоряжаться и поль-
зоваться арестованным имуществом ограничиться запретом на распоряжение им). 
Соответственно, возможность обратиться с ходатайством об отмене наложения аре-

ста на имущество или об изменении содержания ограничений права собственности на 
него, обжаловать соответствующее постановление следователя руководителю следст-
венного органа или в суд (статьи 123 - 125 УПК Российской Федерации) - как по бук-
вальному смыслу части девятой статьи 115 УПК Российской Федерации во взаимосвязи 
с частью третьей той же статьи и пунктом 2 части первой статьи 208 УПК Российской 
Федерации, так и по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, - не 
является эффективным средством защиты прав собственника в случаях приостановле-
ния предварительного следствия. 
Не предусматривает уголовно-процессуальный закон и специального механизма воз-

мещения убытков собственнику арестованного имущества, причиненных чрезмерно 
длительным ограничением его прав. Так, расходы собственника по содержанию аресто-
ванного имущества и неполученные доходы от его возможного использования не отне-
сены законом к процессуальным издержкам, подлежащим взысканию по итогам судеб-
ного разбирательства по делу (статьи 131 - 132 УПК Российской Федерации). Право на 
возмещение вреда в порядке реабилитации имеет любое лицо, незаконно подвергнутое 
мерам процессуального принуждения в ходе производства по уголовному делу, возме-
щение же вреда, причиненного чрезмерно длительным вследствие приостановления 
производства по делу арестом имущества, наложенным на законных основаниях, в уго-
ловно-процессуальном порядке не предусмотрено (части третья и пятая статьи 133 УПК 
Российской Федерации). Отсутствие специального механизма возмещения собственни-
ку арестованного имущества убытков, причиненных чрезмерно длительным ограниче-
нием его прав, не компенсируется и возможностью обращения за судебной защитой в 
порядке гражданского судопроизводства. 
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Устанавливаемые следователем во исполнение судебного решения о наложении аре-
ста на имущество ограничения правомочий владения, пользования и распоряжения им 
могут быть оспорены в судебном порядке (определения Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 17 июля 2007 года № 614-О-О и от 20 марта 2008 года № 246-О-
О), с тем чтобы по прошествии времени суд проверил соразмерность ограничения прав 
собственника и рассмотрел возможность возвращения ему имущества во владение и 
пользование или возможность полной отмены данной меры процессуального принуж-
дения. Однако такая проверка может оказаться затруднительной в силу того, что в ус-
ловиях приостановления предварительного следствия на длительный срок в распоряже-
ние суда не могут быть предоставлены новые данные, необходимые для принятия ре-
шения о сохранении или изменении объема ранее наложенных ограничений права соб-
ственности. 
Сохранение ареста на имущество в случаях приостановления предварительного след-

ствия на неопределенный срок при отсутствии эффективного механизма защиты прав 
собственника по владению, пользованию и распоряжению этим имуществом не согла-
суется и с принципом презумпции невиновности, закрепленным в статье 49 (часть 1) 
Конституции Российской Федерации, в силу которого до вступления в законную силу 
обвинительного приговора на обвиняемого, а тем более - на третьих лиц не могут быть 
наложены ограничения, сопоставимые по степени тяжести с уголовно-правовыми ме-
рами принуждения. Налагаемый на неопределенно длительный срок запрет пользовать-
ся и распоряжаться имуществом, преступное происхождение которого либо предназна-
чение или использование в качестве орудия преступления либо для финансирования 
преступной деятельности лишь предполагается, сопоставим по своему содержанию с 
конфискацией имущества, применяемой по приговору суда. 
Следовательно, в системе действующего правового регулирования отсутствует пра-

вовой механизм, применение которого - при сохранении баланса между интересами 
общего характера и частноправовыми интересами - позволяло бы эффективно защи-
щать права и законные интересы тех лиц, не являющихся подозреваемыми или обви-
няемыми, чье право собственности ограничено чрезмерно длительным наложением аре-
ста на имущество в рамках уголовного дела, предварительное следствие по которому 
приостановлено. 

5.3. Таким образом, положения части девятой статьи 115 УПК Российской Федера-
ции во взаимосвязи с частью третьей той же статьи и пунктом 2 части первой статьи 
208 данного Кодекса не соответствуют Конституции Российской Федерации, ее статьям 
8, 34 (часть 1), 35 (части 1 - 3), 46 (часть 1), 49 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в ка-
кой в случаях приостановления предварительного расследования по уголовному делу в 
связи с тем, что подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия, эти положения 
не предусматривают эффективных средств защиты права собственности других лиц, на 
имущество которых наложен арест. 
Соответственно, федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Кон-

ституции Российской Федерации и с учетом настоящего Постановления - внести в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации необходимые изменения, с тем 
чтобы обеспечить лицам, на чье имущество в рамках производства по уголовному делу, 
предварительное расследование по которому приостановлено, наложен арест для обес-
печения исполнения приговора в части гражданского иска, эффективную защиту права 
собственности, включая возможность компенсации убытков, причиненных чрезмерно 
длительным применением данной меры процессуального принуждения. 
Впредь до внесения соответствующих изменений положения части девятой статьи 

115 УПК Российской Федерации во взаимосвязи с частью третьей той же статьи и пунк-
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том 2 части первой статьи 208 данного Кодекса должны применяться исходя из требо-
ваний статей 8, 34 (часть 1), 35 (части 1 - 3), 46 (часть 1), 49 (часть 1) и 55 (часть 3) Кон-
ституции Российской Федерации и во взаимосвязи с другими положениями Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, с тем чтобы обеспечивался справед-
ливый баланс между требованиями соблюдения публичных интересов и защиты права 
собственности, ограничения которого не ставили бы под угрозу само существо этого 
права. 
В частности, следует учитывать, что до приостановления предварительного следст-

вия следователь обязан выполнить все следственные действия, производство которых 
возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого, для установления обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, в том числе виновности прича-
стных к преступлению лиц, и обстоятельств, подтверждающих, что арестованное иму-
щество получено в результате совершения преступления или является доходами от это-
го имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве 
орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, 
незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной орга-
низации) (часть вторая статьи 21, пункты 2 и 8 части первой статьи 73, часть пятая ста-
тьи 208 УПК Российской Федерации). Осведомленность лица, являющегося собствен-
ником арестованного имущества, относительно указанных обстоятельств может являть-
ся основанием для его уголовного преследования (часть пятая статьи 33, статьи 174, 
174.1 и 175 УК Российской Федерации) и признания соответствующего имущества ве-
щественным доказательством (статьи 81 и 82 УПК Российской Федерации). Если же 
причастность такого лица к преступлению не установлена, в случае приостановления 
предварительного следствия по уголовному делу требуется рассмотрение уполномо-
ченным органом вопроса об отмене наложения ареста на находящееся у него имущест-
во или изменении содержания данной меры процессуального принуждения, с тем чтобы 
исключить или минимизировать его убытки, связанные с ограничениями права собст-
венности. В частности, наложение ареста на имущество может выражаться лишь в за-
прете на отчуждение этого имущества при надлежащем контроле за движением денеж-
ных средств, полученных от его использования. 
Исходя из изложенного и руководствуясь частями первой и второй статьи 71, статья-

ми 72, 74, 75, 79 и 100 Федерального конституционного закона "О Конституционном 
Суде Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 
1. Признать положение части первой статьи 115 УПК Российской Федерации, преду-

сматривающее в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска 
наложение ареста на имущество лиц, несущих по закону материальную ответственность 
за действия подозреваемого или обвиняемого, не противоречащим Конституции Рос-
сийской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе 
действующего правового регулирования оно означает, что арест может быть наложен 
на имущество лишь того лица, которое по закону несет за действия подозреваемого или 
обвиняемого материальную ответственность, вытекающую из причинения вреда. 

2. Признать часть третью статьи 115 УПК Российской Федерации во взаимосвязи с 
абзацем девятым пункта 1 статьи 126 Федерального закона "О несостоятельности (бан-
кротстве)" не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку со-
держащиеся в них нормативные положения - по своему конституционно-правовому 
смыслу в системе действующего правового регулирования - не предполагают наложе-
ние ареста на имущество должника, в отношении которого введена процедура конкурс-
ного производства, либо сохранение после введения данной процедуры ранее наложен-
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ного в рамках уголовного судопроизводства ареста на имущество для обеспечения ис-
полнения приговора в части гражданского иска в отношении отдельных лиц, являю-
щихся конкурсными кредиторами. 

3. Признать часть девятую статьи 115 УПК Российской Федерации во взаимосвязи с 
частью третьей той же статьи и пунктом 2 части первой статьи 208 данного Кодекса не 
соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 8, 34 (часть 1), 35 
(части 1 - 3), 46 (часть 1), 49 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой они не преду-
сматривают эффективных средств защиты законных интересов собственника имущест-
ва, на которое наложен арест для обеспечения исполнения приговора в части граждан-
ского иска, в случаях приостановления предварительного следствия по уголовному де-
лу в связи с тем, что подозреваемый, обвиняемый скрылся от следствия. 

4. Правоприменительные решения по делам ЗАО "Недвижимость-М", ООО "Солома-
тинское хлебоприемное предприятие" и гражданки Костаревой Людмилы Ивановны 
подлежат пересмотру в установленном порядке, если для этого нет иных препятствий. 

5. Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции Рос-
сийской Федерации и с учетом настоящего Постановления - внести в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации необходимые изменения, с тем чтобы 
обеспечить лицам, на чье имущество в рамках производства по уголовному делу, пред-
варительное расследование по которому приостановлено, наложен арест для обеспече-
ния исполнения приговора в части гражданского иска, эффективную защиту права соб-
ственности, включая возможность компенсации убытков, причиненных чрезмерно дли-
тельным применением данной меры процессуального принуждения. 

6. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 
силу немедленно после провозглашения, действует непосредственно и не требует под-
тверждения другими органами и должностными лицами. 

7. Согласно статье 78 Федерального конституционного закона "О Конституционном 
Суде Российской Федерации" настоящее Постановление подлежит незамедлительному 
опубликованию в "Российской газете" и "Собрании законодательства Российской Феде-
рации". Постановление должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституцион-
ного Суда Российской Федерации". 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2011 г. № 16-П 

"По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой  
статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Александрина и Ю.Ф. Ващенко" 

 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-

на, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данило-
ва, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. 
Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. 
Ярославцева, с участием гражданина С.И. Александрина и его представителей - адвока-
тов Л.К. Айвар, С.В. Образцова и И.Л. Трунова, гражданина Ю.Ф. Ващенко и его пред-
ставителя - адвоката Г.Ф. Гайнитдиновой, постоянного представителя Государственной 
Думы в Конституционном Суде Российской Федерации А.Н. Харитонова, представите-
ля Совета Федерации - доктора юридических наук Е.В. Виноградовой, полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Конституционном Суде Россий-
ской Федерации М.В. Кротова, руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Рос-
сийской Федерации, пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, ча-
стью первой статьи 21, статьями 36, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного 
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закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", рассмотрел в открытом за-
седании дело о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 
24 и пункта 1 статьи 254 УПК Российской Федерации. 
Поводом к рассмотрению дела явились жалобы граждан С.И. Александрина и Ю.Ф. 

Ващенко. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределен-
ность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспари-
ваемые заявителями законоположения. 
Поскольку обе жалобы касаются одного и того же предмета, Конституционный Суд 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 48 Федерального конституционного за-
кона "О Конституционном Суде Российской Федерации", соединил дела по этим жало-
бам в одном производстве. 
Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.В. Мельникова, объяснения сторон и их 

представителей, выступления приглашенных в заседание представителей: от Министер-
ства юстиции Российской Федерации - Е.А. Борисенко, от Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации - Т.А. Васильевой, Конституционный Суд Российской Федерации 

установил: 
1. Согласно пункту 4 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации, устанав-

ливающей основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголов-
ного дела, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело 
подлежит прекращению в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого, за ис-
ключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабили-
тации умершего. Данное правило конкретизировано в пункте 1 статьи 254 УПК Россий-
ской Федерации, предусматривающем прекращение уголовного дела судом в судебном 
заседании в случае, если обстоятельство, указанное в пункте 4 части первой его статьи 
24, будет установлено во время судебного разбирательства. 

1.1. Постановлением следователя 5-го отдела следственной части Главного следст-
венного управления при Главном управлении внутренних дел по городу Москве Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации от 27 августа 2010 года на основании 
пункта 4 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации уголовное дело, возбуж-
денное по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 "Нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" УК Российской Федера-
ции, было прекращено в отношении гражданки О.С. Александриной в связи с ее смер-
тью, несмотря на возражения ее отца - гражданина С.И. Александрина, являющегося 
заявителем по настоящему делу. Не согласившись с выводами органов предварительно-
го следствия о виновности дочери в совершении указанного преступления и полагая, 
что как самим фактом прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основа-
нию, так и его возможными юридическими последствиями могут быть существенно за-
тронуты честь и доброе имя покойной, а также законные интересы ее близких родст-
венников, С.И. Александрин обжаловал Постановление о прекращении уголовного дела 
в Тверской районный суд города Москвы, который признал прекращение уголовного 
дела обоснованным и в удовлетворении жалобы отказал (Постановление от 7 октября 
2010 года, оставленное без изменения кассационным определением судебной коллегии 
по уголовным делам Московского городского суда от 17 ноября 2010 года). 
Как утверждает заявитель, пункт 4 части первой статьи 24 УПК Российской Федера-

ции, допуская в случае смерти подозреваемого (обвиняемого) прекращение в отноше-
нии него уголовного дела без согласия на то лиц, имеющих в силу пункта 4 статьи 5 
УПК Российской Федерации статус близких родственников, и не предусматривая в та-
ких случаях обязательного продолжения предварительного расследования и последую-
щего рассмотрения дела судом по существу в целях возможной реабилитации умерше-
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го, нарушает права указанных лиц, гарантированные статьями 21 (часть 1), 45, 46 (часть 
1), 48, 49 (часть 1) и 55 (часть 2) Конституции Российской Федерации. 

1.2. Постановлением Карабашского городского суда Челябинской области от 21 ян-
варя 2008 года на основании пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 
УПК Российской Федерации было прекращено уголовное дело по обвинению гражда-
нина Е.Ю. Ващенко в преступлении, предусмотренном пунктами "а" и "б" части треть-
ей статьи 286 УК Российской Федерации, в связи со смертью обвиняемого. При этом 
мнение близких родственников умершего, включая его отца - заявителя по настоящему 
делу гражданина Ю.Ф. Ващенко, о возможности прекращения уголовного дела не вы-
яснялось, а адвокат, участвовавший в уголовном судопроизводстве по назначению суда, 
против прекращения дела не возражал. Данное Постановление в кассационном порядке 
не обжаловалось, поскольку, как утверждает заявитель, о прекращении дела ни он, ни 
другие близкие родственники не уведомлялись и копия решения им не вручалась. В 
удовлетворении надзорной жалобы ему было отказано. 
Ю.Ф. Ващенко просит признать не соответствующими статьям 2, 18, 21 (часть 1), 45 

и 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации взаимосвязанные положения пункта 
4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 УПК Российской Федерации в той мере, 
в какой они позволяют суду принимать решение о прекращении уголовного дела в свя-
зи со смертью обвиняемого на стадии судебного рассмотрения дела (при том что дело в 
полном объеме не слушалось, фактические обстоятельства не исследовались) без вызо-
ва его близких родственников в судебное заседание в качестве участников процесса, а 
следовательно, не учитывать их позицию по данному вопросу, чем нарушаются права 
этих лиц. 
Кроме того, по мнению Ю.Ф. Ващенко, тем же статьям Конституции Российской Фе-

дерации не соответствует часть седьмая статьи 49 УПК Российской Федерации, соглас-
но которой адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого, 
обвиняемого. Как утверждает заявитель, в случае смерти обвиняемого назначенный су-
дом адвокат, соглашаясь без ведома близких родственников умершего с прекращением 
уголовного дела, выражает тем самым свое личное мнение по этому поводу, в результа-
те чего права таких лиц могут оказаться нарушенными. Между тем названная норма ни 
сама по себе, ни во взаимосвязи с другими оспариваемыми Ю.Ф. Ващенко норматив-
ными положениями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации консти-
туционные права в указанном им аспекте не затрагивает, что является основанием для 
признания его жалобы в этой части не отвечающей критерию допустимости. 
Соответственно, производство по жалобе Ю.Ф. Ващенко в части, касающейся оспа-

ривания конституционности части седьмой статьи 49 УПК Российской Федерации, под-
лежит прекращению в силу пункта 2 части первой статьи 43 и статьи 68 Федерального 
конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации". 

1.3. Как следует из статей 74, 96 и 97 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд Российской 
Федерации по жалобам граждан на нарушение их конституционных прав и свобод за-
коном проверяет конституционность оспариваемых законоположений только в той час-
ти, в какой они были применены в делах заявителей, и принимает решение по делу, 
оценивая как буквальный смысл рассматриваемых законоположений, так и смысл, при-
даваемый им официальным и иным толкованием или сложившейся правоприменитель-
ной практикой, а также исходя из их места в системе норм. 
Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Феде-

рации по настоящему делу являются взаимосвязанные положения пункта 4 части пер-
вой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 УПК Российской Федерации, согласно которым 
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уголовное дело подлежит прекращению (в том числе в судебном заседании) в связи со 
смертью подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производст-
во по уголовному делу необходимо для его реабилитации, - применительно к случаям, 
когда с прекращением уголовного дела не согласны близкие родственники умершего. 

2. Согласно Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина - обязанностью государства (статья 2); достоинство личности охраняется 
государством, ничто не может быть основанием для его умаления (статья 21, часть 1); 
каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести и доброго имени (статья 23, часть 1). Возлагая на государство обя-
занность охранять достоинство личности, Конституция Российской Федерации гаран-
тирует каждому судебную защиту его прав и свобод и возможность обжаловать в суд 
решения и действия (или бездействие) органов государственной власти и должностных 
лиц (статья 46, части 1 и 2), а также закрепляет, что каждый обвиняемый в совершении 
преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в преду-
смотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 
приговором суда (статья 49, часть 1). 
Эти права, как следует из статей 17 (часть 1) и 56 (часть 3) Конституции Российской 

Федерации, не подлежат ограничению, они признаются и гарантируются в Российской 
Федерации согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, в 
том числе выраженным во Всеобщей декларации прав человека (статьи 7, 8, 10 и 11), 
Международном пакте о гражданских и политических правах (статья 14) и Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод (статья 6), в соответствии с которыми каждый 
при рассмотрении любого предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на 
справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок компетентным, неза-
висимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона; каждый обвиняе-
мый в преступлении имеет право считаться невиновным, пока виновность его не будет 
доказана согласно закону. 

2.1. Правосудие в Российской Федерации, согласно статье 118 (части 1 и 2) Консти-
туции Российской Федерации, осуществляется только судом, в том числе посредством 
уголовного судопроизводства. При этом государство обязано гарантировать защиту 
прав как собственно участников уголовного процесса, так и всех тех, чьи права и закон-
ные интересы непосредственно затрагиваются при производстве по уголовному делу, в 
том числе обеспечивать им надлежащие возможности по отстаиванию своих прав и за-
конных интересов на всех стадиях уголовного судопроизводства любыми не запрещен-
ными законом способами. 
Осуществляя соответствующее регулирование, федеральный законодатель - по 

смыслу статей 19 (части 1 и 2), 45, 46, 49 и 55 (часть 3) Конституции Российской Феде-
рации - правомочен как устанавливать ответственность за правонарушения, так и уст-
ранять ее, а также определять, какие меры государственного принуждения подлежат 
использованию в качестве средства реагирования на те или иные противоправные дея-
ния и при каких условиях возможен отказ от их применения, обеспечивая тем самым 
как дифференциацию уголовной ответственности, так и восстановление прав и свобод 
лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и воз-
мещение причиненного вреда. 
Учитывая, что незаконное или необоснованное уголовное преследование - это одно-

временно и грубое посягательство на человеческое достоинство, непосредственным вы-
ражением конституционных принципов уважения достоинства личности, гуманизма, 
справедливости, законности, презумпции невиновности, права каждого на защиту, в 
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том числе судебную, его прав и свобод применительно к личности подозреваемого (об-
виняемого) являются возможность реабилитации, т.е. восстановления чести, доброго 
имени опороченного неправомерным обвинением лица, а также обеспечение проверки 
законности и обоснованности уголовного преследования и принимаемых процессуаль-
ных решений, в случае необходимости - в судебном порядке. 
Из статьи 54 (часть 2) Конституции Российской Федерации, конкретизирующей об-

щепризнанный правовой принцип Nullumcrimennullapoena sine lege (нет преступления, 
нет наказания без указания на то в законе), во взаимосвязи с ее статьей 49, закрепляю-
щей принцип презумпции невиновности, следует, что подозрение или обвинение в со-
вершении преступления могут основываться лишь на положениях уголовного закона, 
определяющего преступность деяния, его наказуемость и иные уголовно-правовые по-
следствия, закрепляющего все признаки состава преступления, наличие которых в дея-
нии, будучи единственным основанием уголовной ответственности, должно устанавли-
ваться только в надлежащем, обязательном для суда, прокурора, следователя, дознава-
теля и иных участников уголовного судопроизводства процессуальном порядке. Если 
же противоправность того или иного деяния или его совершение конкретным лицом не 
установлены и не доказаны в соответствующих уголовно-процессуальных процедурах, 
все сомнения должны толковаться в пользу этого лица, которое - применительно к во-
просу об уголовной ответственности - считается невиновным. 
В силу названных принципов такое деяние не может не только влечь за собой уго-

ловную ответственность и применение иных мер уголовно-правового характера, но и 
квалифицироваться в процессуальном решении как деяние, содержащее все признаки 
состава преступления, факт совершения которого конкретным лицом установлен, хотя 
бы это и было связано с ранее имевшим место в отношении данного лица уголовным 
преследованием. Тем более не может быть сделан вывод о виновности лица в соверше-
нии преступления на стадии возбуждения уголовного дела, когда сугубо предваритель-
но, с целью определения самой возможности начать расследование решается вопрос о 
наличии в деянии лишь признаков преступления, когда еще невозможно проведение 
всего комплекса следственных действий по собиранию, проверке и оценке доказа-
тельств виновности лица в совершении преступления. 
Соблюдение фундаментальных процессуальных гарантий прав личности, включая 

презумпцию невиновности, должно обеспечиваться и при разрешении вопроса о пре-
кращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию. Принимая решение об 
отказе в возбуждении или о прекращении уголовного дела на досудебных стадиях уго-
ловного процесса, компетентные государственные органы должны исходить из того, 
что лица, в отношении которых прекращено уголовное преследование, виновными в со-
вершении преступления либо (что равнозначно) в деянии, содержащем все признаки 
состава преступления, не признаны, а значит, и не могут быть названы таковыми - в 
конституционно-правовом смысле эти лица могут считаться лишь привлекавшимися к 
участию в уголовном судопроизводстве на соответствующей стадии ввиду выдвижения 
против них подозрения или обвинения. 
Следовательно, федеральный законодатель - исходя из того, что конституционные 

права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 
во имя публичных интересов уголовного судопроизводства только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства (статья 55, часть 3, Конституции Российской Федерации), - при реше-
нии вопроса о распределении бремени доказывания не вправе освободить органы уго-
ловного преследования от обязанности обеспечить лицам, в отношении которых оно 
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осуществляется, вытекающую из статьи 46 Конституции Российской Федерации воз-
можность добиваться восстановления своих прав и подтверждения своей невиновности 
в соответствующих судебных процедурах, исправления возможных ошибок, допущен-
ных при осуществлении уголовного преследования на всех стадиях уголовного процес-
са (в том числе на самых ранних), а значит, защиты их чести и достоинства, а также ох-
раняемых законных интересов. 
Между тем при прекращении уголовного дела в связи со смертью подозреваемого 

(обвиняемого) прекращается и дальнейшее доказывание его виновности, но при этом 
подозрение или обвинение в совершении преступления с него не снимается, - напротив, 
по существу, констатируется совершение деяния, содержащего все признаки состава 
преступления, конкретным лицом, от уголовного преследования которого государство 
отказывается по причине его смерти (что подтверждается, в частности, материалами 
дела, в связи с которым в Конституционный Суд Российской Федерации обратился 
гражданин С.И. Александрин). Тем самым такое лицо без вынесения и вступления в за-
конную силу обвинительного приговора суда фактически признается виновным в со-
вершении преступления, что может рассматриваться как несоблюдение государством 
обязанности обеспечить судебную защиту его чести, достоинства и доброго имени, га-
рантированную статьями 21 (часть 1), 23 (часть 1), 45, 46 (части 1 и 2) и 49 Конститу-
ции Российской Федерации, а лицам, чьи интересы могут непосредственно затрагивать-
ся последствиями принятия решения о прекращении уголовного дела, - и доступ к пра-
восудию (статья 118, часть 1, Конституции Российской Федерации). 

2.2. Обращаясь к вопросу о правовой природе прекращения уголовного преследова-
ния по нереабилитирующим основаниям, гарантиях прав и законных интересов лиц, в 
отношении которых принимается такое решение, Конституционный Суд Российской 
Федерации пришел к следующим выводам: решение о прекращении уголовного дела не 
подменяет собой приговор суда и, следовательно, не является актом, которым устанав-
ливается виновность обвиняемого в том смысле, как это предусмотрено статьей 49 Кон-
ституции Российской Федерации (Постановление от 28 октября 1996 года № 18-П); при 
выявлении такого рода оснований к прекращению уголовного дела лицо, в отношении 
которого уголовное дело подлежит прекращению, вправе настаивать на продолжении 
расследования и рассмотрении дела в судебном заседании, а в случае вынесения реше-
ния о прекращении уголовного дела - обжаловать его в установленном процессуальным 
законом судебном порядке; тем самым лицам, заинтересованным в исходе дела, обеспе-
чивается судебная защита их прав и законных интересов в рамках уголовного судопро-
изводства (Постановление от 24 апреля 2003 года № 7-П). 
Прекращение уголовного дела по нереабилитирующему основанию возможно лишь в 

том случае, если будут обеспечены гарантируемые Конституцией Российской Федера-
ции права участников уголовного судопроизводства, что предполагает, в частности, не-
обходимость получения согласия подозреваемого (обвиняемого) на прекращение уго-
ловного дела: в силу принципа состязательности, на основе которого осуществляется 
уголовное судопроизводство (статья 123, часть 3, Конституции Российской Федерации), 
предполагается, что стороны самостоятельно и по собственному усмотрению опреде-
ляют свою позицию по делу, в том числе в связи с вопросом об уголовной ответствен-
ности, а следовательно, если подозреваемый (обвиняемый) не возражает против пре-
кращения уголовного преследования, нет оснований считать его права и законные ин-
тересы нарушенными решением о прекращении уголовного дела (при условии его дос-
таточной обоснованности). 
Если же лицо, в отношении которого ведется уголовное преследование, возражает 

против прекращения уголовного судопроизводства по нереабилитирующему основа-
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нию, ему должна предоставляться возможность (в рамках предусмотренных статьями 
49 и 123 Конституции Российской Федерации гарантий) продолжения производства по 
уголовному делу и направления его в суд для рассмотрения по существу и тем самым - 
судебной защиты его прав, в том числе права на возможную реабилитацию. Такой под-
ход согласуется с обязанностью государства охранять достоинство личности (статья 21, 
часть 1, Конституции Российской Федерации), которое, как неоднократно отмечал Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, выступает основой всех прав и свобод чело-
века и необходимым условием их существования и соблюдения (Постановления от 3 
мая 1995 года № 4-П, от 15 января 1999 года № 1-П и от 20 декабря 2010 года № 21-П, 
Определение от 15 февраля 2005 года № 17-О). 

3. В соответствии с частью второй статьи 27 УПК Российской Федерации прекраще-
ние уголовного преследования по основаниям, указанным в пунктах 3 и 6 части первой 
его статьи 24, статье 25, пункте 3 части первой статьи 27 и статье 28, которые сами по 
себе не влекут возникновение у подозреваемого (обвиняемого) права на реабилитацию 
в порядке главы 18 данного Кодекса, не допускается, если он против этого возражает, - 
в таких случаях производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке. 
Смерть подозреваемого (обвиняемого), как следует из части второй статьи 133 УПК 

Российской Федерации, устанавливающей круг лиц, имеющих право на реабилитацию, 
также не входит в число реабилитирующих оснований, дающих право на возмещение 
вреда, причиненного уголовным преследованием. При этом лицо, в отношении которо-
го уголовное дело прекращается по данному основанию, в силу естественных причин 
лишено возможности защитить от умаления такие личные блага, как честь и доброе 
имя, путем выражения несогласия с прекращением уголовного преследования и требо-
вания продолжить производство по уголовному делу в обычном порядке. Что касается 
близких родственников умершего подозреваемого (обвиняемого) или каких-либо дру-
гих заинтересованных лиц, то уголовно-процессуальный закон не предусматривает, что 
отсутствие согласия с их стороны на прекращение уголовного преследования может 
служить препятствием для принятия соответствующего решения. 
Не предоставив указанным лицам надлежащих средств правовой защиты в таких ис-

ключительных случаях, законодатель, по сути, создал возможность неоднозначного ис-
толкования, а следовательно, и произвольного применения пункта 4 части первой ста-
тьи 24 УПК Российской Федерации. Между тем, поскольку конституционное право на 
охрану достоинства личности распространяется не только на период жизни человека, 
оно обязывает государство создавать правовые гарантии для защиты чести и доброго 
имени умершего, сохранения достойного к нему отношения, что в свою очередь пред-
полагает обязанность компетентных органов исходить из необходимости обеспечения 
близким родственникам умершего доступа к правосудию и судебной защиты в полном 
объеме, как это вытекает из статьи 46 Конституции Российской Федерации во взаимо-
связи со статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
При законодательном закреплении гарантий защиты памяти об умерших и сохране-

ния достойного к ним отношения, которые не могут быть исключены из сферы общего 
(публичного) интереса в государстве, где человек, его права и свободы являются выс-
шей ценностью (статья 2 Конституции Российской Федерации), нельзя не принимать во 
внимание наличие у заинтересованных лиц, прежде всего близких родственников 
умершего подозреваемого (обвиняемого), настаивающих на продолжении производства 
по уголовному делу, законного интереса, оправдывающего дальнейшее рассмотрение 
дела, который во всяком случае может заключаться в желании защитить как честь и 
достоинство умершего и добрую память о нем, так и собственные честь и достоинство, 
страдающие ввиду сохранения известной неопределенности в правовом статусе умер-
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шего в случае прекращения в отношении него уголовного дела по нереабилитирующе-
му основанию. Кроме того, законный интерес этих лиц в случае реабилитации умерше-
го подозреваемого (обвиняемого) может иметь и имущественный характер, связанный с 
возможностью возмещения понесенных им расходов, включая процессуальные издерж-
ки, суммы, затраченные на получение юридической помощи, расходы на лечение, а 
также убытков в виде упущенной выгоды (неполученные заработная плата и другие де-
нежные средства, законной возможности получить которые реабилитированный ли-
шился в результате действий дознавателя, следователя, прокурора и суда). 
Аналогичного подхода придерживается Европейский Суд по правам человека, пола-

гающий, что при решении вопроса о том, могут ли заинтересованные лица участвовать 
в производстве по делу вместо умершего заявителя, особое внимание следует уделять 
природе их намерений (решение от 15 ноября 2007 года по вопросу приемлемости жа-
лобы А.А. Городничева против России). 
При этом обеспечение гарантируемого Конституцией Российской Федерации права 

на судебную защиту нарушенных прав и законных интересов как самого умершего по-
дозреваемого (обвиняемого), так и его близких родственников и других заинтересован-
ных лиц обусловлено, как следует из правовых позиций Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации (Постановления от 23 марта 1999 года № 5-П и от 27 июня 2000 го-
да № 11-П), не только формальным признанием лица тем или иным участником произ-
водства по уголовному делу, но и наличием определенных сущностных признаков, ха-
рактеризующих его фактическое положение. Так, факт уголовного преследования кон-
кретного лица и, соответственно, осуществления в отношении него обвинительной дея-
тельности может подтверждаться актом о возбуждении уголовного дела, проведением 
следственных действий (обыска, опознания, допроса и др.) и иными мерами, предпри-
нимаемыми в целях его изобличения или свидетельствующими о наличии подозрений 
против него. В случае если такое лицо скончалось до возбуждения уголовного дела (в 
связи с чем его нельзя привлечь к участию в деле в качестве подозреваемого по общим 
основаниям, указанным в части первой статьи 46 УПК Российской Федерации), не ис-
ключается, что вопрос о его виновности, по существу, ставился в предварительном по-
рядке в ходе производства по уголовному делу (до момента прекращения либо отказа в 
возбуждении уголовного дела в связи со смертью этого лица) с целью фиксации при-
знаков преступления в деянии - в той мере, в какой это возможно на соответствующей 
процессуальной стадии. 

4. Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, из 
принципа юридического равенства применительно к реализации конституционного 
права на судебную защиту вытекает требование, в силу которого однородные по своей 
юридической природе отношения должны регулироваться одинаковым образом; со-
блюдение конституционного принципа равенства, гарантирующего защиту от всех 
форм дискриминации при осуществлении прав и свобод, означает, помимо прочего, за-
прет вводить такие ограничения в правах лиц, принадлежащих к одной категории, ко-
торые не имеют объективного и разумного оправдания (запрет различного обращения с 
лицами, находящимися в одинаковых или сходных ситуациях); любая дифференциация, 
приводящая к различиям в правах граждан в той или иной сфере правового регулирова-
ния, должна отвечать требованиям Конституции Российской Федерации, в соответствии 
с которыми такие различия допустимы, если они объективно оправданны, обоснованны 
и преследуют конституционно значимые цели, а для достижения этих целей использу-
ются соразмерные правовые средства (Постановления от 24 мая 2001 года № 8-П, от 3 
июня 2004 года № 11-П, от 15 июня 2006 года № 6-П, от 16 июня 2006 года № 7-П, от 5 
апреля 2007 года № 5-П, от 25 марта 2008 года № 6-П и от 26 февраля 2010 года № 4-П). 
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Согласно статье 244 УПК Российской Федерации в судебном заседании стороны об-
винения и защиты пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, 
представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных пре-
ниях, представление суду письменных формулировок по вопросам, указанным в пунк-
тах 1 - 6 части первой статьи 299 данного Кодекса, на рассмотрение всех иных вопро-
сов, возникающих в ходе судебного разбирательства. В соответствии с частью второй 
статьи 246 и статьей 249 УПК Российской Федерации в судебном разбирательстве уго-
ловных дел публичного и частно-публичного, а также частного обвинения, если уго-
ловное дело было возбуждено следователем либо дознавателем с согласия прокурора, 
участие государственного обвинителя обязательно; судебное разбирательство происхо-
дит при участии потерпевшего, который также выступает на стороне обвинения. 
Для того чтобы обеспечить действие принципов равенства и состязательности сторон 

в уголовном судопроизводстве, уголовно-процессуальный закон предусматривает уча-
стие в судебном заседании как стороны обвинения в лице государственного обвинителя 
и потерпевшего, так и стороны защиты - обвиняемого, его защитника и законного пред-
ставителя. При этом согласно части второй статьи 49 УПК Российской Федерации суд 
может по ходатайству обвиняемого допустить в качестве защитников помимо адвоката 
и иных лиц, в том числе близких родственников обвиняемого, которые в таких случаях 
наделяются соответствующими процессуальными правами. Это означает, что участие в 
деле близких родственников обвиняемого в качестве его защитников допускается толь-
ко по ходатайству самого обвиняемого, только наряду с адвокатом (за исключением 
производства у мирового судьи) и только на судебной стадии производства по делу, т.е. 
в случае смерти подозреваемого (обвиняемого) участие этих лиц как на стадии предва-
рительного расследования, так и на стадии судебного разбирательства не предусматри-
вается, как не предусматривается, по общему правилу, их участие в качестве законных 
представителей подозреваемого (обвиняемого). Таким образом, Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации не предоставляет каким бы то ни было 
лицам правомочий по защите прав умершего подозреваемого (обвиняемого). Поскольку 
заинтересованные лица, прежде всего близкие родственники умершего, в таких случаях 
к участию в деле не допускаются, процессуальные решения, затрагивающие конститу-
ционные права подозреваемого (обвиняемого), а также права и законные интересы его 
близких родственников, принимаются соответственно дознавателем, следователем или 
судом - без участия стороны защиты. 
Следовательно, близкие родственники умершего подозреваемого (обвиняемого) не 

имеют возможности добиваться его реабилитации, что не согласуется с конституцион-
ным требованием обеспечения защиты чести, достоинства и доброго имени, а также 
прав, вытекающих из презумпции невиновности, равно как и других прав и законных 
интересов, которым предопределяется необходимость предоставления этим лицам - 
ввиду особенностей их фактического положения - надлежащих процессуальных прав. 
Такие ограничения не имеют объективного и разумного оправдания и ведут к наруше-
нию гарантий, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, ее статьями 19 
(часть 1), 21 (часть 1), 23 (часть 1), 46 (части 1 и 2), 49 и 123 (часть 3). 

5. Как следует из взаимосвязанных положений статей 1, 2, 18, 45 и 118 Конституции 
Российской Федерации, обязывающих Российскую Федерацию как правовое государст-
во к созданию эффективной системы судебной защиты прав и свобод человека и граж-
данина, неотъемлемым элементом нормативного содержания права на судебную защи-
ту, имеющего универсальный характер, является предоставляемая заинтересованным 
лицам, в том числе не привлеченным к участию в деле, возможность обратиться в суд за 
защитой своих прав и свобод, нарушенных неправосудным судебным решением; раз-



 

346 
 

решение судом вопроса о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в де-
ле, не позволяет считать судебное разбирательство справедливым, обеспечивающим 
каждому в случае спора о его правах и обязанностях закрепленное статьей 6 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод право на справедливое и публичное разби-
рательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на 
основании закона; лицо, не привлеченное к участию в деле, в отношении которого вы-
несено судебное решение, нарушающее его права и свободы либо возлагающее на него 
дополнительные обременения, во всяком случае должно располагать эффективными 
средствами восстановления своих нарушенных прав, как того требует статья 13 Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод (Постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 1-П). 
Исходя из этого федеральный законодатель - с учетом требований Конституции Рос-

сийской Федерации - устанавливает способы и процедуры судебной защиты примени-
тельно к отдельным видам судопроизводства и категориям дел, учитывая особенности 
соответствующих материальных правоотношений, характер рассматриваемых дел и 
другие обстоятельства (Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 
от 28 мая 1999 года № 9-П, от 21 марта 2007 года № 3-П, от 17 января 2008 года № 1-П 
и от 31 января 2011 года № 1-П). 
Защита чести и доброго имени умершего, уголовное дело в отношении которого бы-

ло прекращено по основанию, предусмотренному пунктом 4 части первой статьи 24 
УПК Российской Федерации, а также прав и законных интересов его близких родствен-
ников в первую очередь связана с его возможной реабилитацией, под которой в соот-
ветствии с пунктом 34 статьи 5 данного Кодекса понимается порядок восстановления 
прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному пресле-
дованию, и возмещения причиненного ему вреда. Вместе с тем, как следует из части 
второй статьи 6 УПК Российской Федерации, определяющей само назначение уголов-
ного судопроизводства, в более широком и основополагающем смысле реабилитация - 
это публичное признание отсутствия оснований для уголовной ответственности и уго-
ловного преследования лица, которому оно ранее подверглось. Поскольку закон при-
знает основанием уголовной ответственности совершение деяния, содержащего все 
признаки состава преступления, включая виновность лица в совершении этого деяния 
(часть первая статьи 5 и статья 8 УК Российской Федерации, часть вторая статьи 6 и 
часть четвертая статьи 302 УПК Российской Федерации), реабилитация является след-
ствием установления невиновности лица в совершении деяния, запрещенного уголов-
ным законом. 
В силу принципа презумпции невиновности, как он определен в статье 49 (часть 1) 

Конституции Российской Федерации, виновность лица в совершении преступления, 
равно как и его невиновность, должна быть доказана не в произвольном, а лишь в пре-
дусмотренном федеральным законом порядке, т.е. подлежит установлению исключи-
тельно в рамках уголовно-процессуальных отношений. Соответственно, защита прав и 
законных интересов близких родственников умершего подозреваемого (обвиняемого), 
имеющая целью его реабилитацию, также должна осуществляться в уголовно-
процессуальных формах путем предоставления им необходимого правового статуса и 
вытекающих из него прав. 
Признание лица реабилитированным влечет, по смыслу пункта 35 статьи 5 УПК Рос-

сийской Федерации, необходимость возмещения вреда, причиненного ему в связи с не-
законным или необоснованным уголовным преследованием. Так, реабилитированный 
имеет право на возмещение имущественного вреда, включая возмещение заработной 
платы, пенсии, пособия, других средств, которых он лишился в результате уголовного 
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преследования, конфискованного или обращенного в доход государства на основании 
приговора или решения суда его имущества, процессуальных издержек и сумм, выпла-
ченных им за оказание юридической помощи, а также право на восстановление в трудо-
вых, пенсионных, жилищных и иных правах (статьи 133 и 135 УПК Российской Феде-
рации). Вместе с тем восстановление трудовых, пенсионных и жилищных прав, возврат 
имущества или его стоимости, возмещение убытков, причиненных гражданину неза-
конным осуждением, незаконным привлечением к уголовной ответственности, неза-
конным применением в качестве меры пресечения заключения под стражу, подписки о 
невыезде, могут осуществляться и в порядке гражданского судопроизводства, как это 
предусмотрено частями пятой и шестой статьи 29 ГПК Российской Федерации. Однако, 
по смыслу части первой статьи 138 УПК Российской Федерации, реабилитированный 
вправе обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства, если требование о 
возмещении вреда реабилитированному лицу судом не удовлетворено или он не согла-
сен с принятым судебным решением. Что касается устранения последствий морального 
вреда, то согласно части второй статьи 136 УПК Российской Федерации иски о компен-
сации реабилитированному лицу за причиненный в ходе производства по уголовному 
делу моральный вред в денежном выражении предъявляются в порядке гражданского 
судопроизводства, как это предусмотрено для исков о защите чести, достоинства и де-
ловой репутации (статья 152 ГК Российской Федерации). 
Предусматривая специальные механизмы восстановления нарушенных прав для реа-

лизации публично-правовой цели - реабилитации каждого, кто незаконно и (или) не-
обоснованно подвергся уголовному преследованию, федеральный законодатель не дол-
жен возлагать на гражданина, как более слабую сторону в этом правоотношении, из-
лишние обременения, связанные с произвольными решениями и действиями органов 
исполнительной власти, а, напротив, обязан создавать процедурные условия для ско-
рейшего определения размера причиненного вреда и его возмещения (Постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 2 марта 2010 года № 5-П). При этом 
именно уголовно-процессуальный закон устанавливает более строгие требования к до-
казыванию виновности лица, а поскольку презумпция невиновности диктует признание 
судом всех фактов, свидетельствующих в пользу обвиняемого (если они не опровергну-
ты стороной обвинения в должной процессуальной форме), предоставление близким 
родственникам умершего подозреваемого (обвиняемого) права отстаивать в уголовном 
процессе свою позицию по вопросу о невиновности умершего, о возможности или не-
возможности прекращения уголовного дела, а также предъявлять требования о возме-
щении имущественного вреда и устранении последствий морального вреда (что порож-
дается юридическим фактом реабилитации умершего) в порядке, предусмотренном гла-
вой 18 УПК Российской Федерации, наилучшим образом отвечает конституционно зна-
чимым целям обеспечения эффективной защиты субъективных гражданских прав и 
беспрепятственного доступа к правосудию. 
Права и законные интересы умершего подозреваемого (обвиняемого) и его близких 

родственников, затронутые решением о прекращении уголовного дела по основанию, 
предусмотренному пунктом 4 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации, не 
могут быть в полной мере защищены и с помощью обжалования данного решения в суд 
в порядке его статьи 125. Согласно правовой позиции Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, выраженной в Постановлении от 23 марта 1999 года № 5-П, суд при 
проверке в период предварительного расследования тех или иных процессуальных ак-
тов не должен предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом су-
дебного разбирательства по уголовному делу, в первую очередь - вопрос о виновности 
или невиновности подозреваемого (обвиняемого), что противоречило бы конституци-
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онному принципу независимости суда. Поскольку жалоба в этом случае подается, по 
сути, на отказ органа уголовного преследования реабилитировать умершего подозре-
ваемого (обвиняемого), а суд в период предварительного расследования связан запре-
том на исследование и предрешение вопроса о его виновности или невиновности, про-
верка обжалуемого решения имела бы формальный характер и не могла бы гарантиро-
вать в должной мере защиту прав и законных интересов близких родственников умер-
шего. 
Следовательно, применительно к прекращению уголовного дела в связи со смертью 

подозреваемого (обвиняемого) защита конституционных прав личности не может быть 
обеспечена без предоставления близким родственникам умершего права настаивать на 
продолжении производства по уголовному делу с целью его возможной реабилитации и 
соответствующей обязанности публичного органа, ведущего уголовный процесс, обес-
печить реализацию этого права. 

6. Таким образом, исходя из конституционных положений, закрепляющих принцип 
охраны государством достоинства личности, право каждого на защиту своей чести и 
доброго имени, состязательность и равноправие сторон судопроизводства, гарантии го-
сударственной, в том числе судебной, защиты прав и свобод человека и гражданина, 
принцип презумпции невиновности, при заявлении возражения со стороны близких 
родственников подозреваемого (обвиняемого) против прекращения уголовного дела в 
связи с его смертью орган предварительного расследования или суд обязаны продол-
жить предварительное расследование либо судебное разбирательство. При этом указан-
ным лицам должны быть обеспечены права, которыми должен был бы обладать подоз-
реваемый, обвиняемый (подсудимый), аналогично тому, как это установлено частью 
восьмой статьи 42 УПК Российской Федерации применительно к умершим потерпев-
шим, ибо непредоставление возможности отстаивать в уголовном процессе свои права 
и законные интересы любыми не запрещенными законом способами означало бы ума-
ление чести и достоинства личности самим государством (Постановление Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 24 апреля 2003 года № 7-П). 
Если при продолжении производства предварительного расследования будут уста-

новлены основания для принятия решения о реабилитации умершего, уголовное дело 
подлежит прекращению по реабилитирующим основаниям, если же нет - оно передает-
ся в суд для рассмотрения в общем порядке. В этом случае близкие родственники, на-
стаивающие на продолжении производства по уголовному делу с целью возможной 
реабилитации умершего, либо их представитель подлежат в обязательном порядке вы-
зову в судебное заседание, с тем чтобы они могли реализовать право на судебную за-
щиту чести и доброго имени умершего, а также своих прав и законных интересов. При 
этом в рамках судебного разбирательства должны быть установлены обстоятельства 
происшедшего, дана их правовая оценка, а также выяснена действительная степень ви-
ны (или невиновность) лица в совершении инкриминируемого ему деяния. Рассмотрев 
уголовное дело по существу в обычном порядке (с учетом особенностей, обусловлен-
ных физическим отсутствием такого участника судебного разбирательства, как подсу-
димый), суд должен либо, придя к выводу о невиновности умершего лица, вынести оп-
равдательный приговор, либо, не найдя оснований для его реабилитации, прекратить 
уголовное дело на основании пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 
УПК Российской Федерации. 
Вместе с тем федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое 

регулирование - руководствуясь требованиями Конституции Российской Федерации и с 
учетом настоящего Постановления - изменения, направленные на обеспечение государ-
ственной, в том числе судебной, защиты чести, достоинства и доброго имени умершего 
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подозреваемого (обвиняемого) и прав, вытекающих из принципа презумпции невинов-
ности, в том числе конкретизировать перечень лиц, которым, помимо близких родст-
венников, может быть предоставлено право настаивать на продолжении производства 
по уголовному делу с целью возможной реабилитации умершего, процессуальные фор-
мы их допуска к участию в деле и соответствующий правовой статус, предусмотреть 
особенности производства предварительного расследования и судебного разбиратель-
ства в случае смерти подозреваемого, обвиняемого (подсудимого), а также особенности 
решения о прекращении уголовного дела по данному нереабилитирующему основанию. 
Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 71, статьями 72, 75, 

79, пунктом 2 части первой и частью второй статьи 100 Федерального конституционно-
го закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд 
Российской Федерации 

постановил: 
1. Признать взаимосвязанные положения пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 

статьи 254 УПК Российской Федерации, закрепляющие в качестве основания прекра-
щения уголовного дела смерть подозреваемого (обвиняемого), за исключением случаев, 
когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего, не 
соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 21 (часть 1), 23 
(часть 1), 46 (части 1 и 2) и 49, в той мере, в какой эти положения в системе действую-
щего правового регулирования позволяют прекратить уголовное дело в связи со смер-
тью подозреваемого (обвиняемого) без согласия его близких родственников. 

2. Правоприменительные решения, принятые в отношении гражданки Александри-
ной Ольги Сергеевны и гражданина Ващенко Евгения Юрьевича, а также в отношении 
заявителей по настоящему делу - граждан Александрина Сергея Ивановича и Ващенко 
Юрия Федоровича, подлежат пересмотру в установленном порядке с учетом настояще-
го Постановления. 

3. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 
силу немедленно после провозглашения, действует непосредственно и не требует под-
тверждения другими органами и должностными лицами. 

4. Согласно статье 78 Федерального конституционного закона "О Конституционном 
Суде Российской Федерации" настоящее Постановление подлежит незамедлительному 
опубликованию в "Российской газете" и "Собрании законодательства Российской Феде-
рации". Постановление должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституцион-
ного Суда Российской Федерации". 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 17 октября 2011 г. № 22-П 

"По делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 133  
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан В.А. Тихомировой, И.И. Тихомировой и И.Н. Сардыко" 
 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-

на, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данило-
ва, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, С.Д. Князева, А.Н. 
Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, Н.В. 
Селезнева, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева, руководствуясь статьей 125 (часть 4) 
Конституции Российской Федерации, пунктом 3 части первой, частями третьей и чет-
вертой статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 36, 47.1, 74, 86, 96, 97 и 99 Феде-
рального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 
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рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке конституционности 
частей первой и второй статьи 133 УПК Российской Федерации. 
Поводом к рассмотрению дела явились жалобы граждан В.А. Тихомировой, И.И. Ти-

хомировой и И.Н. Сардыко. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся 
неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федера-
ции оспариваемые заявителями законоположения. 
Поскольку все жалобы касаются одного и того же предмета, Конституционный Суд 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 48 Федерального конституционного за-
кона "О Конституционном Суде Российской Федерации", соединил дела по этим жало-
бам в одном производстве. 
Заслушав сообщение судьи-докладчика А.И. Бойцова, изучив представленные доку-

менты и иные материалы, в том числе объяснения постоянного представителя Государ-
ственной Думы в Конституционном Суде Российской Федерации А.Н. Харитонова, 
полномочного представителя Совета Федерации в Конституционном Суде Российской 
Федерации А.И. Александрова и полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации М.В. Кротова, Конститу-
ционный Суд Российской Федерации 

установил: 
1. Согласно статье 133 УПК Российской Федерации право на реабилитацию включа-

ет в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий мораль-
ного вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах; вред, 
причиненный гражданину в результате уголовного преследования, возмещается госу-
дарством в полном объеме независимо от вины органа дознания, дознавателя, следова-
теля, прокурора и суда (часть первая); право на реабилитацию, в том числе право на 
возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, имеют: подсудимый, в от-
ношении которого вынесен оправдательный приговор; подсудимый, уголовное пресле-
дование в отношении которого прекращено в связи с отказом государственного обвини-
теля от обвинения; подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование в отно-
шении которого прекращено по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 5 и 6 
части первой статьи 24 и пунктами 1 и 4 - 6 части первой статьи 27 данного Кодекса; 
осужденный - в случаях полной или частичной отмены вступившего в законную силу 
обвинительного приговора суда и прекращения уголовного дела по основаниям, преду-
смотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 27 данного Кодекса; лицо, к которому 
были применены принудительные меры медицинского характера, - в случае отмены не-
законного или необоснованного постановления суда о применении данной меры (часть 
вторая). 

1.1. Постановлением судьи Аргаяшского районного суда Челябинской области от 20 
марта 2006 года, оставленным без изменения вышестоящими судами, уголовное дело 
частного обвинения граждан И.И. Тихомировой (которая приговором мирового судьи 
судебного участка № 1 Аргаяшского района Челябинской области от 1 марта 2004 года 
была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью первой 
статьи 116 УК Российской Федерации, и в отношении которой уголовное дело было 
прекращено на основании пункта 5 части первой статьи 27 УПК Российской Федера-
ции) и В.А. Тихомировой (Постановлением мирового судьи того же судебного участка 
от 3 августа 2005 года было назначено судебное заседание по уголовному делу по обви-
нению ее в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 130 УК 
Российской Федерации) было прекращено на основании пункта 5 части первой статьи 
24 УПК Российской Федерации - в связи с отсутствием заявления потерпевшей (которая 
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не выполнила указание мирового судьи о приведении заявления в соответствие с требо-
ваниями закона). 
Президиум Челябинского областного суда своим Постановлением от 16 июля 2008 

года отменил Постановление мирового судьи указанного судебного участка от 9 августа 
2007 года (оставленное без изменения судами апелляционной и кассационной инстан-
ций), которым на Министерство финансов Российской Федерации была возложена обя-
занность возместить за счет казны Российской Федерации причиненный И.И. Тихоми-
ровой имущественный вред в сумме, выплаченной ею за оказание юридической помо-
щи, а производство о реабилитации прекратил со ссылкой на то, что по уголовным де-
лам частного обвинения право на реабилитацию Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации не предусмотрено. С этим решением согласился Верховный Суд 
Российской Федерации, отказавший в удовлетворении надзорной жалобы И.И. Тихоми-
ровой. 
На том же основании было возвращено и заявление В.А. Тихомировой с просьбой о 

реабилитации (письмо судьи Аргаяшского районного суда от 27 ноября 2008 года); ана-
логичные ответы на свое обращение заявительница получила от заместителя председа-
теля Челябинского областного суда (письма от 2 июня 2009 года и от 7 сентября 2009 
года). 
В.А. Тихомирова и И.И. Тихомирова просят признать положения частей первой и 

второй статьи 133, а также части первой статьи 134 и пункта 4 части первой статьи 135 
УПК Российской Федерации, как не предусматривающие право на реабилитацию по 
уголовным делам частного обвинения, противоречащими статьям 1, 2, 17 - 19, 21, 23, 45 
- 48, 52, 53, 55, 120 и 123 Конституции Российской Федерации. 

1.2. Приговором мирового судьи судебного участка № 1 Октябрьского района города 
Саратова от 12 марта 2007 года гражданка И.Н. Сардыко была признана виновной в со-
вершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 129 УК Российской 
Федерации. Постановлением Октябрьского районного суда города Саратова от 20 авгу-
ста 2007 года данный приговор был по апелляционной жалобе частного обвинителя от-
менен и уголовное дело в отношении И.Н. Сардыко прекращено на основании пункта 3 
части первой статьи 24 и пункта 2 части первой статьи 27 УПК Российской Федерации 
(в связи с истечением сроков давности уголовного преследования), а за частным обви-
нителем признано право на удовлетворение гражданского иска. При этом апелляцион-
ная жалоба И.Н. Сардыко судом рассмотрена не была. 

1 ноября 2008 года Постановлением президиума Саратовского областного суда ввиду 
нарушения предусмотренного статьями 354 и 361 УПК Российской Федерации права 
И.Н. Сардыко на рассмотрение ее жалобы судом апелляционной инстанции Постанов-
ление от 20 августа 2007 года было отменено и дело направлено на новое рассмотрение 
в тот же районный суд, который 9 декабря 2008 года вынес оправдательный приговор в 
связи с отсутствием в действиях И.Н. Сардыко состава преступления и признал ее право 
на реабилитацию. Оправдательный приговор суд кассационной инстанции оставил без 
изменения. 

12 августа 2009 года решением Октябрьского районного суда города Саратова были 
частично удовлетворены требования заявительницы о возмещении ей имущественного 
ущерба и компенсации морального вреда, причиненных незаконным уголовным пре-
следованием, а также о компенсации расходов по оплате труда адвоката, однако касса-
ционным определением Саратовского областного суда от 7 октября 2009 года в удовле-
творении заявленных требований отказано на том основании, что уголовное дело в от-
ношении И.Н. Сардыко было возбуждено по обвинению, предъявленному частным об-
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винителем. С этим решением согласились все надзорные инстанции, включая Верхов-
ный Суд Российской Федерации. 
И.Н. Сардыко оспаривает конституционность статей 42, 43, части второй статьи 133, 

части четвертой статьи 135 и части седьмой статьи 318 УПК Российской Федерации. По 
ее мнению, данные нормы содержат неопределенность в вопросе о том, имеет ли право 
на реабилитацию лицо, оправданное судом апелляционной инстанции по уголовному 
делу частного обвинения, и нарушают тем самым ее права, гарантированные статьями 
53 и 56 (часть 3) Конституции Российской Федерации. 

1.3. Как следует из статей 74, 96 и 97 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", проверяя по жалобам граждан консти-
туционность законоположений, примененных в конкретном деле, рассмотрение которо-
го завершено в суде, и затрагивающих конституционные права и свободы, на наруше-
ние которых ссылается заявитель, Конституционный Суд Российской Федерации при-
нимает постановление только по предмету, указанному в жалобе, и лишь в отношении 
той части акта, конституционность которой подвергается сомнению, оценивая как бук-
вальный смысл рассматриваемых законоположений, так и смысл, придаваемый им офи-
циальным и иным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, а 
также исходя из их места в системе правовых норм, не будучи связанным при принятии 
решения основаниями и доводами, изложенными в жалобе. 
Статья 42 УПК Российской Федерации содержит общие положения, касающиеся 

правового статуса потерпевшего, и как таковая направлена на защиту прав и законных 
интересов лиц, которым причинен вред преступлением. Соответственно, эта норма не 
может рассматриваться как нарушающая конституционные права заявителей, равно как 
и статья 43 и часть седьмая статьи 318 УПК Российской Федерации, определяющие, кто 
является частным обвинителем и с какого момента лицо им становится, приобретая 
права, предусмотренные статьями 42 и 43 данного Кодекса. 
Положения части первой статьи 134 УПК Российской Федерации, устанавливающие 

порядок признания права на реабилитацию, который применяется лишь при наличии 
оснований возникновения такого права, закрепленных статьей 133 данного Кодекса, 
также не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права и свободы 
заявителей в указанном ими аспекте. 
Не нарушает какие-либо конституционные права и свободы заявителей и пункт 4 

части первой статьи 135 УПК Российской Федерации, который среди иных указанных в 
данной статье видов возмещаемого реабилитированному имущественного вреда назы-
вает суммы, выплаченные им за оказание юридической помощи. 
Положения части четвертой статьи 135 УПК Российской Федерации, закрепляющие 

обязанность судьи не позднее одного месяца со дня поступления требования о возме-
щении имущественного вреда определить его размер и вынести постановление о произ-
водстве выплат в возмещение этого вреда, которое должно осуществляться с учетом 
уровня инфляции, направлены на защиту прав и законных интересов лиц, незаконно 
или необоснованно подвергшихся уголовному преследованию, а потому также консти-
туционные права заявителей не нарушают. 
Соответственно, производство по настоящему делу в части, касающейся проверки 

конституционности статей 42, 43, части первой статьи 134, пункта 4 части первой, части 
четвертой статьи 135 и части седьмой статьи 318 УПК Российской Федерации, подле-
жит прекращению в силу пункта 2 части первой статьи 43 и статьи 68 Федерального 
конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации". 
Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Феде-

рации по настоящему делу являются взаимосвязанные положения частей первой и вто-
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рой статьи 133 УПК Российской Федерации, служащие основанием для отказа лицу, в 
отношении которого выдвигалось частное обвинение, в возмещении государством вре-
да, причиненного в результате нарушения его прав и свобод судом. 

 
2. Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого на возмещение го-

сударством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов 
государственной власти или их должностных лиц (статья 53), реализация которого га-
рантируется конституционной обязанностью государства в случае нарушения органами 
публичной власти и их должностными лицами охраняемых законом прав обеспечивать 
потерпевшим доступ к правосудию, компенсацию причиненного ущерба (статья 52) и 
государственную, в том числе судебную, защиту прав и свобод человека и гражданина 
(статья 45, часть 1; статья 46). 
Конституционным гарантиям находящегося под судебной защитой права на возме-

щение вреда корреспондируют положения Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод (пункт 5 статьи 5), Протокола № 7 к данной Конвенции (статья 3) и Между-
народного пакта о гражданских и политических правах (подпункт "а" пункта 3 статьи 2, 
пункт 5 статьи 9 и пункт 6 статьи 14), закрепляющие право на компенсацию, принадле-
жащее каждому, кто стал жертвой незаконного ареста, заключения под стражу или 
осуждения за преступление, если вынесенный ему приговор был впоследствии отменен 
или ему было даровано помилование на том основании, что какое-либо новое или вновь 
обнаруженное обстоятельство неоспоримо доказывает наличие судебной ошибки. 
Из приведенных положений Конституции Российской Федерации и международно-

правовых актов, основанных на принципах правового государства, верховенства права, 
юридического равенства и справедливости, следует, что государство обязано гаранти-
ровать возмещение вреда, причиненного личности его органами и должностными лица-
ми в ходе уголовного судопроизводства на любой его стадии, включая судебную. При 
этом необходимость максимально возможного возмещения вреда требует от законода-
теля принимать во внимание особенности регулируемых общественных отношений и - 
с учетом специфики правового статуса лиц, которым причинен вред при уголовном 
преследовании, - предусматривать наряду с общими гражданско-правовыми правилами 
компенсации вреда упрощающие процедуру восстановления прав реабилитированных 
лиц специальные публично-правовые механизмы, обусловленные тем, что гражданин, 
необоснованно подвергнутый от имени государства уголовному преследованию, нуж-
дается в особых гарантиях защиты своих прав (Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 27 января 1993 года № 1-П, от 2 марта 2010 года № 5-П и от 
19 июля 2011 года № 18-П). 
Конкретизируя конституционно-правовой принцип ответственности государства за 

незаконные действия (или бездействие) органов государственной власти или их долж-
ностных лиц, федеральный законодатель установил порядок и условия возмещения 
причиненного лицу в уголовном судопроизводстве вреда в отраслевых законодатель-
ных актах, прежде всего в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, 
нормами главы 18 которого регламентируются основания возникновения права на реа-
билитацию, порядок признания этого права и возмещения различных видов вреда, а 
также в Гражданском кодексе Российской Федерации, статья 1070 которого закрепляет, 
в частности, ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, исходя из необходимо-
сти охраны прав и свобод человека и гражданина в сфере уголовного судопроизводства, 
устанавливает, что уголовное судопроизводство имеет своим назначением не только 
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защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, 
но и защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, огра-
ничения ее прав и свобод (часть первая статьи 6); при этом отказ от уголовного пресле-
дования невиновных, освобождение их от наказания и реабилитация каждого, кто не-
обоснованно подвергся уголовному преследованию, в той же мере отвечают назначе-
нию уголовного судопроизводства, что и уголовное преследование и назначение винов-
ным справедливого наказания (часть вторая статьи 6). 
Уголовное преследование является одной из форм реализации государством своей 

обязанности по признанию, соблюдению и защите прав и свобод человека и граждани-
на, обеспечению защиты других конституционно значимых ценностей (статья 2; статья 
52; статья 55, часть 3, Конституции Российской Федерации) в тех случаях, когда эти 
ценности становятся объектом преступного посягательства. Во исполнение данной обя-
занности федеральный законодатель устанавливает порядок уголовного судопроизвод-
ства, в том числе виды уголовного преследования, которое в зависимости от характера 
и тяжести совершенного преступления осуществляется в публичном, частно-публичном 
и частном порядке (часть первая статьи 20 УПК Российской Федерации). Соответствен-
но, уголовное преследование как процессуальная деятельность стороны обвинения, 
имеющая целью изобличение подозреваемого, обвиняемого в совершении преступле-
ния (пункт 55 статьи 5 УПК Российской Федерации), осуществляется уполномоченны-
ми на то государством правоохранительными органами и должностными лицами, а в 
предусмотренных законом случаях - также потерпевшими, действующими от своего 
имени при возбуждении уголовного дела, формулировании обвинения и его поддержа-
нии в суде. 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, пункт 34 его статьи 5, оп-

ределяет реабилитацию как порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или 
необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного 
ему вреда. По буквальному смыслу части первой его статьи 133, такой вред возмещает-
ся государством лишь тогда, когда он является результатом уголовного преследования, 
однако в числе возможных причинителей вреда, указанных в этой норме, назван и суд, 
который - согласно части третьей статьи 15 того же Кодекса - не является органом уго-
ловного преследования, но который при разрешении уголовного дела обязан объектив-
но и беспристрастно решить вопрос о законности и обоснованности выдвигаемых про-
тив лица обвинений. Не наделяя суд правом формировать обвинение, Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации устанавливает, что никто не может быть 
признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию 
иначе как по приговору суда и в порядке, предусмотренном данным Кодексом (часть 
вторая статьи 8). Следовательно, только суд может разрешать дела, связанные с приме-
нением мер уголовной ответственности, возлагаемой посредством обвинительного при-
говора - решения о виновности подсудимого, постановляемого именем Российской Фе-
дерации (пункт 28 статьи 5 и статья 296 УПК Российской Федерации), благодаря чему 
предъявленное, в том числе частным обвинителем, обвинение трансформируется в го-
сударственное осуждение, на основе которого назначается мера государственного при-
нуждения - наказание. 
Европейский Суд по правам человека также исходит из того, что, по смыслу под-

пункта "а" пункта 1 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
слово "осуждение" надлежит понимать как означающее и вывод суда о виновности под-
судимого, после того как в соответствии с законом был установлен факт совершения 
преступления (Постановление от 6 ноября 1980 года по делу "Гуццарди (Guzzardi) про-
тив Италии"), и назначение наказания или иной меры, связанной с лишением свободы 
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(Постановления от 24 июня 1982 года по делу "Ван Дроогенбрук (VanDroogenbroeck) 
против Бельгии" и от 17 декабря 2009 года по делу "М. против Германии"). 
Сообразно разграничению полномочий в осуществлении уголовного судопроизвод-

ства между органами уголовного преследования и судом локализуются и сферы воз-
можного причинения ими вреда. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Россий-
ской Федерации право на возмещение вреда имеют не только подозреваемые, обвиняе-
мые и подсудимые в случаях прекращения уголовного преследования в отношении них 
по реабилитирующим основаниям или оправдания (пункты 1 и 3 части второй статьи 
133), но и осужденные - в случаях полной или частичной отмены вступившего в закон-
ную силу обвинительного приговора суда и прекращения уголовного дела по реабили-
тирующим основаниям (пункт 4 части второй статьи 133). 
Соответственно, применение реабилитации в конкретном деле является результатом 

принятия в рамках уголовного судопроизводства как решения, исключающего имевшее 
место подозрение лица в совершении преступления или снимающего выдвинутые про-
тив него обвинения, - оправдательного приговора, постановления или определения о 
прекращении уголовного преследования в связи с отсутствием события или состава 
преступления и по некоторым другим основаниям, так и решения, отменяющего неза-
конное осуждение, - полной или частичной отмены вступившего в законную силу обви-
нительного приговора суда и прекращения уголовного дела по указанным выше осно-
ваниям. 
При этом для реализации конституционно-правового принципа ответственности го-

сударства за результаты деятельности уполномоченных им органов и должностных лиц 
во всех сферах функционирования государственной власти не имеет значения, кем из 
участников уголовного судопроизводства со стороны государства допущены уголовное 
преследование и (или) осуждение невиновного, кто и в какой мере к этому причастен и 
имеется ли качественная преемственность между решениями, принимаемыми на разных 
этапах движения уголовного дела. 
Исключительная прерогатива суда (судьи) в возложении уголовной ответственности 

и назначении наказания, обусловленная особым местом судебной власти в системе раз-
деления властей, во всяком случае порождает обязанность государства возместить вред, 
причиненный при отправлении правосудия, - независимо от того, является ли судебное 
решение следствием незаконности уголовного преследования, усугубляющим его, либо 
результатом заблуждения или злоупотребления самого суда. Именно поэтому Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации, исходя из возможности причинения 
лицу вреда в результате нарушения его прав и свобод не только должностными лицами, 
осуществляющими уголовное преследование, но прежде всего судом, обязывает к воз-
мещению такого вреда по основаниям и в порядке, которые установлены данным Ко-
дексом (часть четвертая статьи 11). 
Отмеченное разграничение причинителей вреда имеет своей основой отделенность 

функции правосудия, как особого вида осуществления государственной власти, от 
функции обвинения по уголовным делам, но не устанавливаемое статьей 20 УПК Рос-
сийской Федерации подразделение видов уголовного преследования. Ни глава 18 УПК 
Российской Федерации, ни другие законодательные нормы, регламентирующие возме-
щение ущерба, причиненного лицу в результате нарушения его прав и свобод в уголов-
ном судопроизводстве, не содержат положений, исключающих ответственность госу-
дарства за незаконные действия (или бездействие) и решения суда по той лишь причи-
не, что уголовное преследование осуществлялось в частном порядке. Иными словами, 
применимость закрепленного указанной главой специального порядка возмещения го-
сударством вреда предрешается не видом уголовного преследования, а особым стату-
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сом причинителя вреда, каковым могут быть лишь упомянутые в части первой статьи 
133 УПК Российской Федерации государственные органы и должностные лица - орган 
дознания, дознаватель, следователь, прокурор и суд - независимо от занимаемого ими 
места в системе разделения властей. 

4. Исходя из положений части первой статьи 20, статей 21, 144 и 145 УПК Россий-
ской Федерации решение вопросов о возбуждении уголовного дела и его дальнейшем 
движении, а также о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, как 
правило, не зависит от волеизъявления потерпевшего - оно предопределяется исключи-
тельно общественными интересами, конкретизируемыми на основе требований закона и 
фактических обстоятельств дела. Соответственно, осуществление уголовного преследо-
вания от имени государства по уголовным делам публичного обвинения является зада-
чей прокурора, следователя и дознавателя; потерпевший же при этом выступает лишь в 
качестве субсидиарного участника на стороне обвинения. 
Дела же частного обвинения, по общему правилу, возбуждаются только по заявле-

нию потерпевшего или его законного представителя и подлежат прекращению в связи с 
примирением потерпевшего с обвиняемым (часть вторая статьи 20 УПК Российской 
Федерации). Устанавливая эти правила, законодатель исходил из того, что указанные в 
данной норме преступления не представляют значительной общественной опасности и 
их раскрытие обычно не вызывает трудностей, в связи с чем потерпевший сам может 
осуществлять уголовное преследование - обращаться за защитой своих прав и законных 
интересов непосредственно в суд и доказывать как факт совершения преступления, так 
и виновность в нем конкретного лица, минуя обязательные в иных ситуациях (по делам 
частно-публичного и публичного обвинения) процессуальные стадии досудебного про-
изводства. При этом выдвижение обвинения и поддержание его в суде являются не обя-
занностью, а правом потерпевшего (статья 22 и часть третья статьи 246 УПК Россий-
ской Федерации). 
Распространение публично-правового порядка реабилитации на дела частного обви-

нения предопределяется тем, что введение законом уголовной ответственности за то 
или иное деяние является свидетельством достижения им такого уровня общественной 
опасности, при котором для восстановления нарушенных общественных отношений 
требуется использование соответствующих государственных сил и средств, а потому, 
как отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, именно государство, дейст-
вующее в публичных интересах защиты нарушенных преступлением прав граждан, вос-
становления социальной справедливости, общего и специального предупреждения пра-
вонарушений, выступает в качестве стороны возникающих в результате совершения 
преступления уголовно-правовых отношений, наделенной правом подвергнуть лицо, 
совершившее преступление, публично-правовым по своему характеру мерам уголовно-
правового воздействия (Постановление от 27 июня 2005 года № 7-П). 
Из содержания уголовно-правового отношения между государством и гражданином 

вытекает не только обязанность последнего соблюдать уголовно-правовые запреты, но 
и право требовать от государства соблюдения установленных пределов уголовно-
правового воздействия. Признавая необходимость повышенного уровня защиты прав и 
свобод граждан в правоотношениях, связанных с публичной ответственностью, в част-
ности уголовной, Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указы-
вал, что законодательные механизмы, действующие в этой сфере, должны соответство-
вать вытекающим из статей 17, 19, 45, 46 и 55 Конституции Российской Федерации и 
общих принципов права критериям справедливости, соразмерности и правовой безо-
пасности, с тем чтобы гарантировать эффективную защиту прав и свобод человека в ка-
честве высшей ценности, в том числе посредством справедливого правосудия (Поста-
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новления от 12 мая 1998 года № 14-П, от 11 мая 2005 года № 5-П и от 27 мая 2008 года 
№ 8-П). 
Приведенные правовые позиции, сохраняющие свою силу, распространяются и на 

правоотношения по реабилитации, возникающие в производстве по делам частного об-
винения, которые остаются в сфере действия главы 18 УПК Российской Федерации в 
той мере, в какой вред, причиненный при осуществлении уголовного преследования ча-
стным обвинителем, является следствием незаконных решений со стороны рассматри-
вающего данное дело мирового судьи или суда вышестоящей инстанции, что предпола-
гает право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (или бездей-
ствием) суда как органа государственной власти или судьи как его должностного лица, 
и корреспондирующее ему публично-правовое обязательство Российской Федерации 
как демократического и правового государства перед пострадавшими при отправлении 
правосудия от действий уполномоченных им органов и должностных лиц. 
При этом необходимость возмещения вреда за счет казны Российской Федерации 

обусловливается не только исключительным полномочием судебной власти принимать 
окончательные решения, в том числе по делам частного обвинения, но и определяющей 
ролью суда как единственного участника уголовного процесса со стороны государства 
по такого рода делам, от которого зависит сама возможность их возбуждения. 
Включение элементов диспозитивности в уголовное судопроизводство - вплоть до 

придания волеизъявлению пострадавшего от преступления определяющего значения 
при принятии ряда ключевых процессуальных решений по делам частного обвинения, в 
том числе для предотвращения нежелательных последствий его участия в уголовном 
процессе, - не меняет ни характера публично-правовых отношений, порождаемых фак-
том совершения преступления, ни природы принимаемых в связи с этим судебных ре-
шений как государственных правовых актов, выносимых именем Российской Федера-
ции и имеющих общеобязательный характер, ни существа применяемых на основании 
этих решений мер государственного принуждения, а следовательно, не отменяет и обя-
занности государства обеспечивать установление такого правопорядка, который гаран-
тировал бы каждому, кому причинен вред незаконными действиями (или бездействием) 
суда либо судьи как представителя судебной власти, компенсацию причиненного ущер-
ба (статья 1, часть 1; статья 2; статья 45, часть 1; статья 46, часть 1; статья 52 Конститу-
ции Российской Федерации). 
Между тем жесткая обусловленность реабилитации незаконностью или необосно-

ванностью уголовного преследования, усматриваемая правоприменителем в нормах 
пункта 34 статьи 5 и части первой статьи 133 УПК Российской Федерации при интер-
претации последних вне системного единства с требованиями статьи 6 и части четвер-
той статьи 11 того же Кодекса, позволяет перекладывать компенсационно-
восстановительные обязательства по делам частного обвинения во всех случаях на ча-
стного обвинителя (как это имело место в делах заявителей по настоящему делу). 
Тем самым возможность реализации конституционного права на возмещение вреда, 

причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной 
власти или их должностных лиц, вопреки общему понятию обвиняемого, данному в 
статье 47 УПК Российской Федерации, фактически признается только для подозревае-
мых и обвиняемых, уголовное преследование которых осуществлялось в публичном и 
частно-публичном порядке, предполагающем обязательные досудебные стадии уголов-
ного процесса, в ходе которых на специально указанные в законе органы возлагаются 
обязанности по раскрытию преступлений, изобличению виновных, формулированию 
обвинения и его обоснованию, с тем чтобы уголовное дело могло быть передано в суд. 
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Установление немотивированных различий в основаниях реабилитации лиц, факти-
чески относящихся к одной и той же категории, нарушает конституционный принцип 
равенства (статья 19 Конституции Российской Федерации), соблюдение которого, со-
гласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации (Постановле-
ния от 3 ноября 1998 года № 25-П, от 24 мая 2001 года № 8-П, от 3 июня 2004 года № 
11-П, от 15 июня 2006 года № 6-П, от 16 июня 2006 года № 7-П, от 26 февраля 2010 го-
да № 4-П и др.), означает, помимо прочего, запрет различного обращения с лицами, на-
ходящимися в одинаковых или сходных ситуациях. 

5. В то же время специфика правовой природы дел частного обвинения, уголовное 
преследование по которым осуществляется частным обвинителем, ограничивает при-
менение к ним положений главы 18 УПК Российской Федерации. Вынесение мировым 
судьей оправдательного приговора в отношении подсудимого по такому делу не поро-
ждает обязанность государства возместить причиненный ему вред (если он не был при-
чинен иными незаконными действиями или решениями судьи), поскольку причините-
лем вреда в данном случае является частный обвинитель, выдвинувший необоснован-
ное обвинение. Оправдывая подсудимого на законных основаниях, суд тем самым за-
щищает интересы последнего, добросовестно выполняя возложенную на него Уголов-
но-процессуальным кодексом Российской Федерации обязанность по защите личности 
от незаконного и необоснованного обвинения (пункт 2 части первой статьи 6). 
Регулирование эффективного восстановления в правах в таких ситуациях осуществ-

ляется на основе Конституции Российской Федерации, закрепляющей право каждого на 
судебную защиту, федеральным законодателем, пределы усмотрения которого при ус-
тановлении механизма защиты от недобросовестных действий частного обвинителя 
достаточно широки, однако должны определяться исходя из конституционных целей и 
ценностей, а также общепризнанных принципов и норм международного права и меж-
дународных обязательств Российской Федерации. 
Так, при оправдании подсудимого по делу частного обвинения суд вправе взыскать 

процессуальные издержки полностью или частично с лица, по жалобе которого было 
начато производство по данному делу (часть девятая статьи 132 УПК Российской Феде-
рации). Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации, взыскание в пользу 
реабилитированного расходов, понесенных им в связи с привлечением к участию в уго-
ловном деле, со стороны обвинения, допустившей необоснованное уголовное преследо-
вание подсудимого, является неблагоприятным последствием ее деятельности (Опреде-
ление от 19 февраля 2004 года № 106-О). 
Возмещение же иного вреда за счет средств частного обвинителя главой 18 УПК 

Российской Федерации не предусматривается. Такой подход соотносится с правовой 
позицией Конституционного Суда Российской Федерации, согласно которой реализа-
ция потерпевшим его процессуальных прав по делам частного обвинения не меняет 
публично-правовой сущности уголовной ответственности и не является основанием для 
постановки его в равные правовые условия с государством в части возмещения вреда в 
полном объеме и независимо от наличия его вины (Определение от 28 мая 2009 года № 
643-О-О). Отсутствие в главе 18 УПК Российской Федерации указания на возмещение 
вреда за счет средств частного обвинителя и независимо от его вины не может расцени-
ваться как свидетельство отсутствия у государства обязанности содействовать реабили-
тированному лицу в защите его прав и законных интересов, затронутых необоснован-
ным уголовным преследованием. Такая защита может быть осуществлена путем приня-
тия судом по заявлению этого лица решения о возмещении ему вреда в ином процессу-
альном порядке на основе норм гражданского права. Так, часть вторая статьи 136 УПК 
Российской Федерации прямо предусматривает, что иски о компенсации за причинен-
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ный моральный вред в денежном выражении предъявляются в порядке гражданского 
судопроизводства. Согласно статье 151 ГК Российской Федерации суд может возло-
жить на нарушителя обязанность денежной компенсации морального вреда, если граж-
данину такой вред (физические или нравственные страдания) причинен действиями, на-
рушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежа-
щие гражданину другие нематериальные блага, а также в иных случаях, предусмотрен-
ных законом (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 25 января 
2007 года № 136-О-О и от 28 мая 2009 года № 643-О-О). 
Таким образом, необходимость обеспечения требования Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации о реабилитации каждого, кто необоснованно подвергся 
уголовному преследованию (часть вторая статьи 6), не исключает использования граж-
данско-правового механизма защиты прав добросовестных участников уголовного про-
цесса от злоупотреблений своим правом со стороны частного обвинителя, когда его об-
ращение в суд с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного 
лица не имеет под собой никаких оснований и продиктовано не потребностью защитить 
свои права и охраняемые законом интересы, а лишь намерением причинить вред друго-
му лицу. При этом злоупотребление со стороны частного обвинителя правом на обра-
щение в суд не предполагает устранение государства от компенсации вреда, связанного 
с уголовным преследованием этого лица, путем переложения на частного обвинителя 
своей ответственности за неправомерное вынесение судом обвинительного приговора. 
В целях защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод, допущенных вследствие нарушения или неправильного 
применения судом норм права, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции предусматривает различные формы проверки решений по уголовным делам, осу-
ществляемой в специальных, установленных процессуальным законодательством про-
цедурах - посредством рассмотрения дела в апелляционной, кассационной и надзорной 
инстанциях. Исправление судебной ошибки при помощи таких процедур направлено на 
восстановление законности и справедливости, что не может не учитываться при рас-
смотрении судом требований о компенсации морального вреда, причиненного гражда-
нину в результате уголовного судопроизводства (Определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 18 января 2011 года № 47-О-О). 
Отмена судом надзорной инстанции акта о прекращении уголовного преследования 

по нереабилитирующему основанию, принятого с нарушением требований закона, и по-
следующее постановление по делу оправдательного приговора в связи с отсутствием в 
деянии состава преступления, как это имело место в деле И.Н. Сардыко, означают при-
знание подсудимого невиновным и влекут за собой его реабилитацию (часть третья ста-
тьи 302 УПК Российской Федерации), поскольку тем самым констатируется, что как 
само решение о прекращении уголовного дела по указанному основанию, оставившее 
вопрос о виновности лица, подлежащего оправданию, без разрешения, так и вытекаю-
щие из его вступления в силу негативные правовые последствия (в частности, отсутст-
вие у обвиняемого права на возмещение вреда, связанного с уголовным преследовани-
ем, а также сохранение его обязательств по возмещению ущерба, причиненного част-
ному обвинителю, в порядке гражданского судопроизводства) являются следствием су-
дебной ошибки и должны рассматриваться, исходя из положений статьи 46 Конститу-
ции Российской Федерации и статей 6 и 41 Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод, как нарушение права на справедливое судебное разбирательство, что пред-
полагает необходимость справедливой компенсации лицу, которому причинен вред та-
ким нарушением. 
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6. Таким образом, положения частей первой и второй статьи 133 УПК Российской 
Федерации не соответствуют Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (части 
1 и 2) и 53, в той мере, в какой данные нормы - по смыслу, придаваемому им сложив-
шейся правоприменительной практикой, - служат основанием для отказа лицу, в отно-
шении которого выдвигалось частное обвинение, в возмещении государством вреда, 
причиненного незаконными и (или) необоснованными решениями суда (судьи). 
Существующая в действующем правовом регулировании института реабилитации 

формальная несогласованность между положениями Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации, предполагающими возмещение вреда, причиненного лицу в 
результате нарушения его прав и свобод судом (пункт 2 части первой статьи 6 и часть 
четвертая статьи 11), с одной стороны, и положениями, обусловливающими право на 
реабилитацию незаконностью или необоснованностью только уголовного преследова-
ния (пункты 34, 35 статьи 5 и часть первая статьи 133), - с другой, порождает на прак-
тике противоречивое правоприменение, в связи с чем федеральный законодатель, руко-
водствуясь требованиями Конституции Российской Федерации и с учетом настоящего 
Постановления, обязан устранить указанное рассогласование, обеспечив компенсацию 
негативных последствий для охраняемых законом прав и интересов реабилитированных 
граждан на основе упрощенных процедур, соответствующих публичному характеру 
возникающих между ними и государством правоотношений и правовой природе реаби-
литации, базирующейся на конституционно-правовом принципе ответственности госу-
дарства за незаконные действия (или бездействие) всех его органов и должностных лиц. 
Исходя из изложенного и руководствуясь статьей 47.1, частью второй статьи 71, 

статьями 72, 74, 75, 79, 87 и 100 Федерального конституционного закона "О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 
1. Признать не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 

19 (части 1 и 2) и 53, положения частей первой и второй статьи 133 УПК Российской 
Федерации в той мере, в какой данные положения - по смыслу, придаваемому им сло-
жившейся правоприменительной практикой, - служат основанием для отказа лицу, в 
отношении которого выдвигалось частное обвинение, в возмещении государством вре-
да, причиненного незаконными и (или) необоснованными решениями суда (судьи). 

2. Прекратить производство по настоящему делу в части, касающейся проверки кон-
ституционности статей 42, 43, части первой статьи 134, пункта 4 части первой и части 
четвертой статьи 135, части седьмой статьи 318 УПК Российской Федерации. 

3. Судебные решения в отношении граждан Тихомировой Валентины Александров-
ны, Тихомировой Ирины Ивановны и Сардыко Ирины Николаевны, основанные на по-
ложениях частей первой и второй статьи 133 УПК Российской Федерации, признанных 
настоящим Постановлением не соответствующими Конституции Российской Федера-
ции, подлежат пересмотру в установленном порядке, если для этого нет иных препятст-
вий. 

4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 
силу со дня его опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения 
другими органами и должностными лицами. 

5. Согласно статье 78 Федерального конституционного закона "О Конституционном 
Суде Российской Федерации" настоящее Постановление подлежит незамедлительному 
опубликованию в "Российской газете" и "Собрании законодательства Российской Феде-
рации". Постановление должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституцион-
ного Суда Российской Федерации". 
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Постановление Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011 г.  
№ 30-П"По делу о проверке конституционности положений статьи 90  
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи  

с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко" 
 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя 

B.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, 
Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, 
С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, C.П. Маврина, Н.В. Мельникова, 
Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева, с участием представителя Совета 
Федерации - доктора юридических наук Е.В. Виноградовой, полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федера-
ции М.В. Кротова,руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Феде-
рации, пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, ча-
стью первой статьи 21, статьями 36, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного 
закона "О Конституционном Суде Российской Федерации",рассмотрел в открытом за-
седании дело о проверке конституционности положений статьи 90 УПК Российской 
Федерации. 
Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба граждан В.Д. Власенко и 

Е.А. Власенко. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопреде-
ленность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспа-
риваемые заявителями законоположения. 
Заслушав сообщение судьи-докладчика Ю.М. Данилова, объяснения представителей 

сторон, выступления приглашенных в заседание представителей: от Министерства юс-
тиции Российской Федерации - Е.А. Борисенко, от Генерального прокурора Российской 
Федерации - Т.А. Васильевой, от Следственного комитета Российской Федерации - 
Г.К. Смирнова, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституци-
онный Суд Российской Федерации установил: 

1. Согласно статье 90 "Преюдиция" УПК Российской Федерации (в редакции Феде-
рального закона от 29 декабря 2009 года № 383-ФЗ) обстоятельства, установленные 
вступившим в законную силу приговором либо иным вступившим в законную силу ре-
шением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного 
судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без до-
полнительной проверки; при этом такие приговор или решение не могут предрешать 
виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле. 

1.1. Промышленный районный суд города Ставрополя решением от 21 мая 2007 года 
удовлетворил иск гражданки Г.К. Чернышовой к гражданам В.Д. Власенко и 
Е.А. Власенко о признании действительным предварительного договора купли-продажи 
жилого дома, о понуждении заключить договор купли-продажи этого дома и о призна-
нии на него права собственности, а в удовлетворении встречных исковых требований о 
признании указанного договора недействительным отказал. 
Постановление о возбуждении в отношении Г.К. Чернышовой уголовного дела по 

признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 "Мошенниче-
ство" УК Российской Федерации, вынесенное 24 февраля 2009 года следователем глав-
ного следственного управления при Главном управлении внутренних дел по Ставро-
польскому краю по заявлению Е.А. Власенко о хищении принадлежащего ему имуще-
ства, было отменено как незаконное заместителем прокурора Ставропольского края. 
Неоднократно проверявшие те же обстоятельства (последний раз 17 марта 2010 года) 
следователи следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Рос-
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сийской Федерации по Ставропольскому краю оснований для возбуждения уголовного 
дела не находили. 
Постановлением от 16 апреля 2010 года, вынесенным по очередному заявлению 

Е.А. Власенко старшим следователем следственного управления при Управлении внут-
ренних дел по городу Ставрополю, в отношении Г.К. Чернышовой вновь было возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ча-
стью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации. Как указывалось в постановле-
нии, в 2007 году Г.К. Чернышова совершила хищение чужого имущества в особо круп-
ном размере путем обмана, а именно: используя заведомо для нее фиктивные докумен-
ты, она зарегистрировала на свое имя в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Ставропольскому краю принадлежащий В.Д. Власенко жилой дом. 
Промышленный районный суд города Ставрополя, куда Г.К. Чернышова обратилась 

с жалобой в порядке статьи 125 УПК Российской Федерации, 3 сентября 2010 года со 
ссылкой на статью 90 данного Кодекса отменил постановление о возбуждении в отно-
шении нее уголовного дела, отметив, что вступившим в законную силу решением от 21 
мая 2007 года тот же суд, исходя из установленных им обстоятельств, признал право 
собственности на спорный жилой дом за Г.К.Чернышовой, отказав в удовлетворении 
встречных исковых требований. Судебная коллегия по уголовным делам Ставрополь-
ского краевого суда свой отказ в удовлетворении кассационной жалобы адвоката 
В.Д. Власенко и Е.А. Власенко также мотивировала необходимостью соблюдения тре-
бований статьи 90 УПК Российской Федерации, в силу которых обстоятельства, уста-
новленные вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках граждан-
ского судопроизводства, должны быть признаны следователем без дополнительной 
проверки. 

1.2. Как утверждают заявители в своей жалобе в Конституционный Суд Российской 
Федерации, в ходе рассмотрения их гражданского дела достоверность доказательств, 
представленных истицей, судом не проверялась, а их заявления о подложности и фаль-
сификации представленных ею доказательств и их ходатайства об истребовании под-
линных документов были оставлены судом без удовлетворения. 
Исходя из этого они просят признать противоречащей статьям 19 (часть 1), 45, 46 и 

52 Конституции Российской Федерации статью 90 УПК Российской Федерации в той 
части, в какой она - по смыслу, придаваемому ей правоприменительной практикой, - не 
допускает проведения дополнительной проверки обстоятельств, вызывающих сомнение 
у суда, прокурора, следователя, дознавателя, когда эти обстоятельства установлены 
вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского судо-
производства. Тем самым, по мнению заявителей, нарушаются требования Конституции 
Российской Федерации, согласно которым в Российской Федерации гарантируется го-
сударственная защита прав и свобод человека и гражданина, права потерпевших от пре-
ступлений и злоупотреблений властью охраняются законом, а государство обеспечива-
ет потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. 
Таким образом, в силу статей 74, 96 и 97 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" предметом рассмотрения Конституци-
онного Суда Российской Федерации по настоящему делу является статья 90 УПК Рос-
сийской Федерации в части, предусматривающей, что обстоятельства, установленные 
вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского судо-
производства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без допол-
нительной проверки. 

2. Согласно Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная 
защита его прав и свобод; решения и действия (или бездействие) органов государствен-
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ной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должно-
стных лиц могут быть обжалованы в суд (статья 46, части 1 и 2). 
Право на судебную защиту относится к основным неотчуждаемым правам и свобо-

дам человека и одновременно выступает гарантией всех других прав и свобод, оно при-
знается и гарантируется согласно общепризнанным принципам и нормам международ-
ного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации и обеспечивается 
на основе закрепленных в ней принципов правосудия, включая независимость судей, их 
подчинение только Конституции Российской Федерации и федеральному закону, осу-
ществление судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон (ста-
тьи 17 и 18; статья 120, часть 1; статья 123, часть 3, Конституции Российской Федера-
ции). 
Приведенным положениям Конституции Российской Федерации корреспондируют 

предписания статьи 10 Всеобщей декларации прав человека и статьи 14 Международ-
ного пакта о гражданских и политических правах, согласно которым каждый человек 
для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъяв-
ленного ему уголовного обвинения имеет право на то, чтобы его дело было рассмотре-
но с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным 
судом, т.е. при предоставлении на основе полного равенства процессуальных гарантий 
справедливого судебного разбирательства. В силу статьи 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод справедливое правосудие, осуществляемое независимым, 
беспристрастным и компетентным судом, созданным на основании закона, также пред-
полагает обязательность и исполнимость судебных решений, что связано с требованием 
правовой определенности. 
Указанные общие принципы осуществления правосудия распространяются на все за-

крепленные Конституцией Российской Федерации, ее статьей 118 (часть 2), виды судо-
производства - конституционное, гражданское, административное и уголовное и явля-
ются для них едиными, вне зависимости от природы и особенностей материальных пра-
воотношений, определяющих предмет рассмотрения в каждом виде судопроизводства, 
в рамках которого граждане реализуют конституционное право на судебную защиту. 
Этими особенностями, а также характером рассматриваемых дел, существом и зна-

чимостью вводимых санкций и правовых последствий их назначения обусловливается 
закрепление в федеральном законе применительно к отдельным видам судопроизводст-
ва и категориям дел способов и процедур судебной защиты, вводя которые федераль-
ный законодатель обязан следовать принципам, лежащим в основе организации судов и 
их деятельности по осуществлению правосудия, в том числе на основе разграничения 
видов судебной юрисдикции и с учетом требований статей 46-53, 118, 120, 123 и 125-
128 Конституции Российской Федерации (постановления Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 28 мая 1999 года № 9-П, от 21 марта 2007 года № 3-П и 
от 17 января 2008 года № 1-П). 

3. Конституционные принципы равноправия, равенства всех перед законом и судом, 
а также развивающие их принципы состязательности и равноправия сторон в судопро-
изводстве (статья 17, часть 3; статья 19, части 1 и 2; статья 123, часть 3, Конституции 
Российской Федерации) предполагают такое построение судопроизводства, при кото-
ром функция суда по разрешению дела отделена от функций спорящих перед судом 
сторон. Осуществляя правосудие как свою исключительную функцию, суд во всех ви-
дах судопроизводства, в том числе уголовном, обязан предоставлять сторонам равные 
возможности для отстаивания своих позиций и потому не может принимать на себя вы-
полнение их процессуальных функций (постановления Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 28 ноября 1996 года № 19-П, от 14 февраля 2002 года № 4-П и 
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от 5 февраля 2007 года № 2-П, Определение Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 13 июня 2002 года № 166-О). 
Вместе с тем предмет исследования в каждом виде судопроизводства имеет свои 

особенности, исходя из которых определяются не только компетентный суд, но и спе-
цифика процессуальных правил доказывания по соответствующим делам, включая по-
рядок представления и исследования доказательств, а также основания для освобожде-
ния от доказывания. Пределы усмотрения федерального законодателя в решении этих 
вопросов достаточно широки - при условии соблюдения общих для всех видов судо-
производства конституционных принципов осуществления правосудия и соответст-
вующих международных обязательств Российской Федерации. 

3.1. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации суд не яв-
ляется органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или сто-
роне защиты (часть третья статьи 15), а бремя доказывания обвинения и опровержения 
доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне об-
винения (часть вторая статьи 14); при этом все сомнения в виновности обвиняемого, ко-
торые не могут быть устранены в порядке, установленном данным Кодексом, толкуют-
ся в его пользу, и до полного опровержения его невиновности обвиняемый продолжает 
считаться невиновным (части первая и третья статьи 14). 
Данные предписания основаны на положениях статей 49 и 123 Конституции Россий-

ской Федерации, следуя которым и учитывая, что презумпция невиновности диктует 
признание судом всех фактов, свидетельствующих в пользу обвиняемого, пока они не 
опровергнуты стороной обвинения в должной процессуальной форме, Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации устанавливает требования к доказыва-
нию виновности лица и к оценке судом доказательств, которая, согласно его статье 17, 
осуществляется судьей, присяжными заседателями, а также прокурором, следователем, 
дознавателем по их внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющих-
ся в уголовном деле доказательств, исходя из того, что никакие доказательства не име-
ют заранее установленной силы. 
В свою очередь, гражданское процессуальное и арбитражное процессуальное законо-

дательство исходит из того, что обстоятельства, на которые лицо, участвующее в деле, 
ссылается как на основание своих требований и возражений, должны быть доказаны 
самим этим лицом (часть первая статьи 56 ГПК Российской Федерации, 
часть 1 статьи 65 АПК Российской Федерации). 
Действующие во всех видах судопроизводства общие правила распределения бреме-

ни доказывания предусматривают освобождение от доказывания входящих в предмет 
доказывания обстоятельств, к числу которых процессуальное законодательство относит 
обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным решением по 
ранее рассмотренному делу (статья 90 УПК Российской Федерации, статья 61 ГПК Рос-
сийской Федерации, статья 69 АПК Российской Федерации). В данном основании для 
освобождения от доказывания проявляется преюдициальность как свойство законной 
силы судебных решений, общеобязательность и исполнимость которых в качестве актов 
судебной власти обусловлены ее прерогативами. 
Признание преюдициального значения судебного решения, будучи направленным на 

обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение воз-
можного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом 
при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом 
по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение 
для разрешения данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством под-
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держания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа пра-
вовой определенности. 
Наделение судебных решений, вступивших в законную силу, свойством преюдици-

альности - сфера дискреции федерального законодателя, который мог бы прибегнуть и 
к другим способам обеспечения непротиворечивости обязательных судебных актов в 
правовой системе, но не вправе не установить те или иные институты, необходимые для 
достижения данной цели. Введение же института преюдиции требует соблюдения ба-
ланса между такими конституционно защищаемыми ценностями, как общеобязатель-
ность и непротиворечивость судебных решений, с одной стороны, и независимость суда 
и состязательность судопроизводства - с другой. Такой баланс обеспечивается посред-
ством установления пределов действия преюдициальности, а также порядка ее опро-
вержения. 
При этом не отрицается, а, напротив, предполагается необходимость пересмотра ре-

шений, вступивших в законную силу, с тем чтобы в правовой системе не могли иметь 
место судебные акты, содержащие взаимоисключающие выводы. Регулирование инсти-
тута пересмотра вступивших в законную силу ошибочных судебных актов соотносится 
с международно-правовыми нормами, также признающими как обязательность испол-
нения судебных решений (res judicata), так и необходимость исправления судебных 
ошибок в случаях, если имеются сведения о новых или вновь открывшихся обстоятель-
ствах или если в ходе предыдущего разбирательства были допущены существенные на-
рушения, повлиявшие на исход дела (пункт 2 статьи 4 Протокола № 7 к Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод). 
Таким образом, как признание, так и отрицание преюдициального значения оконча-

тельных судебных решений не могут быть абсолютными и имеют определенные, уста-
новленные процессуальным законом пределы. Как указал Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации, исключительная по своему существу возможность преодоления 
окончательности вступивших в законную силу судебных актов предполагает установ-
ление таких особых процедур и условий их пересмотра, которые отвечали бы прежде 
всего требованиям правовой определенности, обеспечиваемой признанием законной 
силы судебных решений, их неопровержимости, что применительно к решениям, при-
нятым в ординарных судебных процедурах, может быть поколеблено, если какое-либо 
новое или вновь открывшееся обстоятельство или обнаруженные фундаментальные на-
рушения неоспоримо свидетельствуют о судебной ошибке, без устранения которой 
компетентным судом невозможно возмещение причиненного ущерба (постановления 
от 11 мая 2005 года № 5-П, от 5 февраля 2007 года № 2-П и от 17 марта 2009 года № 5-
П, Определение от 15 января 2008 года № 193-О-П). 
Такой подход корреспондирует практике Европейского Суда по правам человека, ко-

торый полагает, что отступление от требований правовой определенности может быть 
оправдано только обстоятельствами существенного и непреодолимого свойства и что 
пересмотр окончательного судебного решения возможен лишь для исправления фунда-
ментального нарушения или ненадлежащего отправления правосудия (постановления 
от 18 ноября 2004 года по делу "Праведная против России", от 12 июля 2007 года по де-
лу "Ведерникова против России" и от 23 июля 2009 года по делу "Сутяжник" против 
России"). 

3.2. Пределы действия преюдициальности судебного решения объективно определя-
ются тем, что установленные судом в рамках его предмета рассмотрения по делу факты 
в их правовой сущности могут иметь иное значение в качестве элемента предмета дока-
зывания по другому делу, поскольку предметы доказывания в разных видах судопроиз-
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водства не совпадают, а суды в их исследовании ограничены своей компетенцией в 
рамках конкретного вида судопроизводства. 
Поэтому в уголовном судопроизводстве результатом межотраслевой преюдиции мо-

жет быть принятие судом данных только о наличии либо об отсутствии какого-либо 
деяния или события, установленного в порядке гражданского судопроизводства, но не 
его квалификация как противоправного, которая с точки зрения уголовного закона име-
ет место только в судопроизводстве по уголовному делу. Так, решение по гражданско-
му делу, возлагающее гражданско-правовую ответственность на определенное лицо, не 
может приниматься другим судом по уголовному делу как устанавливающее винов-
ность этого лица в совершении уголовно наказуемого деяния и в этом смысле не имеет 
для уголовного дела преюдициального значения. Иное являлось бы нарушением кон-
ституционных прав гражданина на признание его виновным только по обвинительному 
приговору суда, а также на рассмотрение его дела тем судом, к компетенции которого 
оно отнесено законом. 
Задачей гражданского судопроизводства - в его конституционном значении (ста-

тья 15, часть 1; статья 118, часть 2; статья 120, часть 1, Конституции Российской Феде-
рации) - является разрешение споров о праве и других дел, отнесенных к подведомст-
венности судов общей юрисдикции и арбитражных судов. В соответствии с этим ча-
стью четвертой статьи 61 ГПК Российской Федерации закрепляется, что вступивший в 
законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматриваю-
щего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого 
вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они 
данным лицом. Согласно части 4 статьи 69 АПК Российской Федерации вступивший в 
законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для арбитражного суда по 
вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они опреде-
ленным лицом. 
В уголовном же судопроизводстве решается вопрос о виновности лица в совершении 

преступления и о его уголовном наказании. Имеющими значение для этого суда будут 
являться такие обстоятельства, подтверждающие установленные уголовным законом 
признаки состава преступления, без закрепления которых в законе деяние не может 
быть признано преступным. Это касается и формы вины как элемента субъективной 
стороны состава преступления, что при разрешении гражданского дела установлению 
не подлежит. Именно поэтому уголовно-правовая квалификация действий (бездейст-
вия) лица определяется исключительно в рамках процедур, предусмотренных уголовно-
процессуальным законом, и не может устанавливаться в иных видах судопроизводства. 
Вводя правила оценки доказательств в уголовном судопроизводстве, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации (статья 17) исходит из принципа свобо-
ды оценки доказательств, в котором воплощается в том числе независимость суда, с 
учетом которой - как следствия самостоятельности судебной власти - федеральный за-
конодатель реализует свои дискреционные полномочия при выборе конкретных форм и 
процедур осуществления правосудия, определяет пределы действия преюдициальной 
силы судебных решений, обеспечивающей их общеобязательность, стабильность и не-
противоречивость. При этом закрепление в процессуальном законе преюдициального 
значения обстоятельств по ранее рассмотренному делу не означает предопределенности 
окончательных выводов суда по уголовному делу ранее состоявшимся судебным реше-
нием, принятым в другом виде судопроизводства в иных правовых процедурах. 

3.3. Таким образом, институт преюдиции, являясь выражением дискреции законода-
теля в выборе конкретных форм и процедур судебной защиты и будучи направлен на 
обеспечение действия законной силы судебного решения, его общеобязательности и 
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стабильности, на исключение возможного конфликта различных судебных актов, под-
лежит применению с учетом принципа свободы оценки доказательств судом, вытекаю-
щего из конституционных принципов независимости и самостоятельности судебной 
власти. 
Соответственно, по смыслу статьи 90 УПК Российской Федерации в системе норм 

процессуального законодательства, обстоятельства, установленные вступившим в за-
конную силу судебным решением, которым завершено рассмотрение дела по существу 
в рамках любого вида судопроизводства, имеют преюдициальное значение для суда, 
прокурора, следователя или дознавателя по уголовному делу в отношении лица, право-
вое положение которого уже определено ранее вынесенным судебным актом по друго-
му делу. В силу объективных и субъективных пределов действия законной силы судеб-
ного решения для органов, осуществляющих уголовное судопроизводство, не могут яв-
ляться обязательными обстоятельства, установленные судебными актами других судов, 
если этими актами дело по существу не было разрешено или если они касались таких 
фактов, фигурировавших в гражданском судопроизводстве, которые не являлись пред-
метом рассмотрения и потому не могут быть признаны установленными вынесенным 
по его результатам судебным актом. 

4. Федеральный законодатель вправе предусматривать различные способы опровер-
жения преюдиции, которые, однако, не могут исключаться из сферы судебного контро-
ля с точки зрения их соответствия конституционным принципам независимости суда и 
обязательности судебных решений. 
Так, применительно к статье 90 УПК Российской Федерации в предшествующей ре-

дакции, согласно которой преюдициальное значение в уголовном судопроизводстве ра-
нее вынесенного приговора по уголовному делу могло быть опровергнуто органами 
уголовного судопроизводства по другому уголовному делу с помощью исследуемых в 
данном деле иных доказательств и подтверждаемых ими обстоятельств, Конституцион-
ный Суд Российской Федерации в Определении от 15 января 2008 года № 193-О-П 
пришел к выводу, что данная статья не предполагает возможность при разрешении уго-
ловного дела не принимать во внимание обстоятельства, установленные не отмененны-
ми решениями арбитражного суда по гражданскому делу, которые вступили в законную 
силу, пока они не опровергнуты стороной обвинения в надлежащей судебной процеду-
ре, а выводы относительно фактических обстоятельств, которые рассмотрены и уста-
новлены в судебных актах арбитражного суда, осуществляющего гражданское судо-
производство в соответствии с компетенцией, определенной Конституцией Российской 
Федерации и Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, если 
ими, по существу, предрешается вопрос о виновности или невиновности лица в ходе 
уголовного судопроизводства, подлежат исследованию и оценке в соответствии с об-
щими принципами, закрепленными в статье 49 Конституции Российской Федерации. 
В процессе реализации приведенной правовой позиции Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации - в целях обеспечения правовой определенности и стабильности су-
дебных актов - в статью 90 УПК Российской Федерации были внесены изменения, в си-
лу которых, в частности, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу 
решением суда, принятым в рамках гражданского судопроизводства, признаются судом, 
прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки. В системе 
норм, предусматривающих условия и порядок доказывания по уголовным делам в кон-
тексте предписаний статей 49 и 118 (часть 2) Конституции Российской Федерации, и во 
взаимосвязи со статьей 61 ГПК Российской Федерации и статьей 69 АПК Российской 
Федерации это означает, что принятые в порядке гражданского судопроизводства и 
вступившие в законную силу решения судов по гражданским делам не могут рассмат-
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риваться как предрешающие выводы суда при осуществлении уголовного судопроиз-
водства о том, содержит ли деяние признаки преступления, а также о виновности обви-
няемого, которые должны основываться на всей совокупности доказательств по уго-
ловному делу, в том числе на не исследованных ранее при разбирательстве гражданско-
го дела данных, указывающих на подлог или фальсификацию доказательств, - такого 
рода доказательства исследуются в процедурах, установленных уголовно-
процессуальным законом, и могут в дальнейшем повлечь пересмотр гражданского дела. 
Обстоятельства фальсификации доказательств как уголовно наказуемого деяния не 

составляют предмета доказывания по гражданскому делу. Данные фактические обстоя-
тельства выходят за рамки объективных пределов законной силы судебного решения, 
вынесенного в гражданском судопроизводстве, и составляют предмет доказывания по 
уголовному делу, возбужденному по признакам соответствующего преступления, пре-
дусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации. 

4.1. Исходя из того, что установленные федеральным законом механизмы признания 
и опровержения преюдициальной силы судебных актов подлежат судебному контролю 
в том числе с точки зрения их соответствия конституционным принципам независимо-
сти суда и обязательности судебных решений и с учетом конституционного содержания 
права на судебную защиту, в качестве единого способа опровержения (преодоления) 
преюдиции во всех видах судопроизводства должен признаваться пересмотр судебных 
актов по вновь открывшимся обстоятельствам, к числу оснований которого относится 
установление приговором суда совершенных при рассмотрении ранее оконченного дела 
преступлений против правосудия, включая фальсификацию доказательств. 
Именно возможность преодоления в таких случаях законной силы судебного акта по-

средством его пересмотра в предусмотренных законом процедурах обеспечивает иско-
мый баланс общеобязательной юридической силы судебного решения и возможности 
проверки его законности и обоснованности, с тем чтобы при подтверждении судебной 
ошибки преюдициальность данного судебного решения могла быть преодолена путем 
его отмены в специально установленных процедурах. Такой подход соответствует как 
конституционным принципам осуществления правосудия, так и международным обяза-
тельствам Российской Федерации по обеспечению действия принципа правовой опре-
деленности в российской правовой системе. 
Поскольку в рамках судебной защиты прав и свобод не исключается обжалование в 

суд решений и действий (бездействия) любых государственных органов, включая су-
дебные, отсутствие возможности исправить последствия ошибочного судебного акта не 
согласуется с универсальным правилом эффективного восстановления в правах посред-
ством правосудия, отвечающего требованиям справедливости; институциональные и 
процедурные условия пересмотра ошибочных судебных актов во всяком случае должны 
обеспечивать как справедливое правосудие, так и процессуальную эффективность, эко-
номию в использовании средств судебной защиты, исключать затягивание или необос-
нованное возобновление судебного разбирательства и тем самым - гарантировать пра-
вовую определенность, основанную на признании законной силы судебных решений, 
их неопровержимости (постановления Конституционного Суда Российской Федерации 
от 2 февраля 1996 года № 4-П, от 3 февраля 1998 года № 5-П, 
от 5 февраля 2007 года № 2-П и др., Определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 15 января 2008 года № 193-О-П). 
В развитие предписаний статьи 4 Протокола № 7 к Конвенции о защите прав челове-

ка и основных свобод процессуальное законодательство Российской Федерации (пунк-
ты 2 и 3 части второй статьи 392 ГПК Российской Федерации, пункты 2 и 
3 части 2 статьи 311 АПК Российской Федерации) относит к числу оснований пере-
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смотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, в частности, заведомо 
ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо непра-
вильный перевод, фальсификацию доказательств, повлекшие за собой принятие неза-
конного или необоснованного судебного акта, преступления сторон, других лиц, участ-
вующих в деле, их представителей, преступления судей, совершенные при рассмотре-
нии и разрешении данного дела, которые установлены вступившим в законную силу 
приговором суда. 

4.2. Как следует из правоприменительных решений, принятых в отношении граждан - 
заявителей по настоящему делу, в гражданском судопроизводстве, где они выступали в 
качестве ответчиков, было подтверждено право собственности истицы на имущество, 
послужившее предметом спора, при этом достоверность доказательств, представленных 
истицей, а также обоснованность заявлений ответчиков об их подложности судом не 
проверялись. 
В таком случае, по смыслу статьи 90 УПК Российской Федерации, для следователя и 

суда в уголовном судопроизводстве преюдициально установленным является факт за-
конного перехода имущества - впредь до опровержения этого факта в ходе производст-
ва по уголовному делу, возбужденному по признакам фальсификации доказательств, на 
основе приговора по которому впоследствии может быть опровергнута и его прежняя 
правовая оценка судом в гражданском процессе, а именно как законного приобретения 
права собственности; соответственно, следователь не может и не должен обращаться к 
вопросу, составлявшему предмет доказывания по гражданскому делу, - о законности 
перехода права собственности, он оценивает лишь наличие признаков фальсификации 
доказательств (включая доказательства, не рассматривавшиеся судом по гражданскому 
делу) в связи с возбуждением уголовного дела по данному факту. 
Следовательно, в уголовно-правовых процедурах исследуется вопрос, не входивший 

в предмет доказывания по гражданскому делу, - о фальсификации доказательств имен-
но как уголовно наказуемом деянии, которая в случае ее установления может явиться 
основанием для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решения по граж-
данскому делу. 
До тех пор пока в ходе уголовного процесса факт фальсификации доказательств и 

виновность лица в этом преступлении не будут установлены на основе не вызывающих 
сомнения обстоятельств, решение по гражданскому делу должно толковаться в пользу 
собственника имущества, поскольку одним только предположением о фальсификации 
доказательств нельзя опровергнуть законность перехода права собственности. И даже 
подтверждения факта фальсификации доказательств может оказаться недостаточно для 
пересмотра решения по гражданскому делу, если другие установленные в гражданском 
процессе данные позволяют признать переход права собственности законным несмотря 
на факт фальсификации. 
Следовательно, статья 90 УПК Российской Федерации не может рассматриваться как 

препятствующая расследованию подлога, фальсификации доказательств или другого 
преступления против правосудия, совершенного кем-либо из участников процесса 
(судьей, стороной, свидетелем и др.), и, соответственно, привлечению к уголовной от-
ветственности лиц, участвующих в гражданском деле, за совершенные ими преступле-
ния, связанные с его рассмотрением и разрешением. 
Признание за вступившим в законную силу судебным актом, принятым в порядке 

гражданского судопроизводства, преюдициального значения при рассмотрении уголов-
ного дела не может препятствовать правильному и своевременному осуществлению 
правосудия по уголовным делам исходя из требований Конституции Российской Феде-
рации, в том числе принципа презумпции невиновности лица, обвиняемого в соверше-
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нии преступления, которая может быть опровергнута только посредством процедур, 
предусмотренных уголовно-процессуальным законом, и только в рамках уголовного 
судопроизводства (статья 49 и статья 118, часть 2, Конституции Российской Федера-
ции). 
Опровержение же преюдиции судебного акта, принятого в порядке гражданского су-

допроизводства, на основании одного лишь несогласия следователя (или суда), осуще-
ствляющего производство по уголовному делу, с выводами данного судебного акта (как 
это имело место в соответствии со статьей 90 УПК Российской Федерации в прежней 
редакции), позволило бы преодолевать законную силу судебного решения в нарушение 
конституционного принципа презумпции невиновности и связанных с этим особенно-
стей доказывания в уголовном процессе, игнорировать вытекающие из преюдиции 
обоснованные сомнения в виновности лица (если решение по гражданскому делу гово-
рит в пользу его невиновности). 
Отказ дознавателя, следователя или прокурора, осуществляющих уголовное судо-

производство, от признания действия преюдициальности как свойства законной силы 
судебного решения, принятого в порядке гражданского судопроизводства, означал бы 
также, по смыслу правовой позиции, изложенной в Постановлении Конституционного 
Суда Российской Федерации от 17 марта 2009 года № 5-П, преодоление вступивших в 
законную силу судебных решений административными органами, что не соответствует 
самой природе правосудия, которое осуществляется только судом, и конституционным 
принципам самостоятельности судебной власти и независимости суда. 

4.3. Таким образом, положения статьи 90 УПК Российской Федерации, предусматри-
вающие, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением 
суда, принятым в рамках гражданского судопроизводства, признаются судом, прокуро-
ром, следователем, дознавателем без дополнительной проверки, - в их конституционно-
правовом смысле, выявленном Конституционным Судом Российской Федерации в на-
стоящем Постановлении, - не противоречат Конституции Российской Федерации. 

5. Оценивая в процессе конституционного судопроизводства как буквальный смысл 
проверяемой нормы, так и смысл, придаваемый ей официальным и иным толкованием 
(в том числе толкованием в конкретном деле) или сложившейся правоприменительной 
практикой, а также исходя из ее места в системе норм, как того требует 
часть вторая статьи 74 Федерального конституционного закона "О Конституционном 
Суде Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации признает 
норму конституционной (соответствующей Конституции Российской Федерации) или 
неконституционной (не соответствующей Конституции Российской Федерации) и тем 
самым выявляет ее конституционный или неконституционный смысл, что находит от-
ражение в формулировке резолютивной части решения (применительно к решению, 
вынесенному по итогам рассмотрения жалобы гражданина, в соответствии с частью 
первой статьи 100 данного Федерального конституционного закона - о признании зако-
на либо отдельных его положений соответствующими Конституции Российской Феде-
рации (пункт 1) или не соответствующими Конституции Российской Федерации (пунк-
ты 2 и 3). 
Вместе с тем, если суд общей юрисдикции, арбитражный суд, применив норму в 

конкретном деле, дал ей истолкование, не соответствующее Конституции Российской 
Федерации, т.е. придал ей неконституционный смысл, в результате чего были наруше-
ны конституционные права гражданина, Конституционный Суд Российской Федерации, 
проявляя разумную сдержанность, предопределяемую его конституционными правомо-
чиями и местом в системе разделения властей, вправе, как это следует из статей 10, 118 
и 125 Конституции Российской Федерации и статей 3, 36, 74, 75, 86, 96, 97 и 100 Феде-
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рального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 
- не удаляя саму оспариваемую заявителем норму из правовой системы, поскольку это 
может существенно повлиять на ее функционирование в целом и создать трудности в 
правоприменении, в частности обусловленные возникновением в таком случае пробела 
в правовом регулировании, - устранить неопределенность в интерпретации данной нор-
мы с точки зрения ее соответствия Конституции Российской Федерации, признав не 
противоречащей Конституции Российской Федерации в выявленном в результате кон-
ституционного судопроизводства конституционно-правовом смысле и, следовательно, 
определив конституционные условия ее действия и применения, за пределами которых 
норма утрачивает свою конституционность. 
Юридической силой решения Конституционного Суда Российской Федерации, в ко-

тором выявляется конституционно-правовой смысл нормы и тем самым устраняется не-
определенность в ее интерпретации с точки зрения соответствия Конституции Россий-
ской Федерации, обусловливается невозможность применения данной нормы (а значит, 
прекращение действия) в любом другом истолковании, расходящемся с ее конституци-
онно-правовым смыслом, выявленным Конституционным Судом Российской Федера-
ции. Иное - в нарушение статьи 125 (части 4 и 6) Конституции Российской Федерации и 
части третьей статьи 79 Федерального конституционного закона "О Конституционном 
Суде Российской Федерации" - означало бы возможность применения нормы в прежнем 
ее понимании, не соответствующем Конституции Российской Федерации и, следова-
тельно, влекущем нарушение конституционных прав граждан, в том числе заявителя. 
В силу этого решение Конституционного Суда Российской Федерации, которым вы-

является конституционно-правовой смысл нормы и исключается любое иное ее истол-
кование и применение как не соответствующее Конституции Российской Федерации и, 
следовательно, нарушающее конституционные права граждан, имеет юридические по-
следствия, предусмотренные пунктами 2 и 3 части первой статьи 100 Федерального 
конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", гаранти-
рующей пересмотр дела заявителя компетентным органом в обычном порядке (поста-
новления Конституционного Суда Российской Федерации от 21 января 2010 года № 1-П 
и от 26 февраля 2010 года № 4-П, Определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 11 ноября 2008 года № 556-О-Р). 
Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно подчеркивал, что пра-

воприменительные решения, основанные на акте, которому в ходе применения по кон-
кретному делу суд общей юрисдикции или арбитражный суд придал не соответствую-
щее Конституции Российской Федерации истолкование, т.е. расходящееся с его консти-
туционно-правовым смыслом, впоследствии выявленным Конституционным Судом 
Российской Федерации, подлежат пересмотру в соответствии с правовой позицией Кон-
ституционного Суда Российской Федерации в установленном законом порядке. Отка-
зывая в таком пересмотре, суды общей юрисдикции и арбитражные суды фактически 
настаивали бы на истолковании акта, придающем ему другой смысл, нежели выявлен-
ный в результате проверки в конституционном судопроизводстве, т.е. не соответст-
вующий Конституции Российской Федерации, и тем самым преодолевали бы юридиче-
скую силу решения Конституционного Суда Российской Федерации, чего они согласно 
статьям118, 125, 126, 127 и 128 Конституции Российской Федерации делать не вправе 
(Постановление от 25 января 2001года №1-П, определения от6февраля2003года№ 34-О, 
от5февраля2004года№78-О, от27мая2004года№211-О, от9июля2004года№242-О, 
от1ноября2007года№827-О-П и др.). 
Исходя из изложенного и руководствуясь статьей6, частьювторойстатьи71, статья-

ми72, 74, 75, 78, 79 и 100 Федерального конституционного закона "О Конституционном 
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Суде Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации постано-
вил: 

1. Признать положения статьи90 УПК Российской Федерации не противоречащими 
Конституции Российской Федерации в той мере, в какой по своему конституционно-
правовому смыслу в системе действующего правового регулирования эти положения 
означают, что: 
имеющими преюдициальное значение для суда, прокурора, следователя, дознавателя 

по находящемуся в их производстве уголовному делу являются фактические обстоя-
тельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом, разрешившим 
дело по существу в порядке гражданского судопроизводства, т.е. когда в уголовном су-
допроизводстве рассматривается вопрос о правах и обязанностях того лица, правовое 
положение которого уже определено ранее вынесенным судебным актом; 
фактические обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным 

актом, разрешившим дело по существу в порядке гражданского судопроизводства, сами 
по себе не предопределяют выводы суда о виновности обвиняемого по уголовному де-
лу, которая устанавливается на основе всей совокупности доказательств, включая не 
исследованные при разбирательстве гражданского дела доказательства, подлежащие 
рассмотрению в установленных уголовно-процессуальным законом процедурах, что в 
дальнейшем может повлечь пересмотр гражданского дела по вновь открывшимся об-
стоятельствам; 
признание при рассмотрении уголовного дела преюдициального значения фактиче-

ских обстоятельств, установленных вступившим в законную силу судебным актом, раз-
решившим дело по существу в порядке гражданского судопроизводства, не может пре-
пятствовать рассмотрению уголовного дела на основе принципа презумпции невинов-
ности лица, обвиняемого в совершении преступления, которая может быть опровергну-
та только посредством процедур, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, 
и только в рамках уголовного судопроизводства; 
фактические обстоятельства, не являвшиеся основанием для разрешения дела по су-

ществу в порядке гражданского судопроизводства, при наличии в них признаков соста-
ва преступления против правосудия подлежат проверке на всех стадиях уголовного су-
допроизводства, включая возбуждение и расследование уголовного дела, в том числе на 
основе доказательств, не исследованных ранее судом в гражданском или арбитражном 
процессе. 

2. Конституционно-правовой смысл положений статьи 90 УПК Российской Федера-
ции, выявленный в настоящем Постановлении, является общеобязательным и исключа-
ет любое иное их истолкование в правоприменительной практике. 

3. Правоприменительные решения по делу граждан Власенко Веры Дмитриевны и 
Власенко Егора Александровича, принятые на основании положений статьи 90 УПК 
Российской Федерации в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым 
смыслом, выявленным в настоящем Постановлении, подлежат пересмотру в установ-
ленном порядке. 

4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 
силу немедленно после провозглашения, действует непосредственно и не требует под-
тверждения другими органами и должностными лицами. 

5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Рос-
сийской газете" и "Собрании законодательства Российской Федерации". Постановление 
должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституционного Суда Российской Фе-
дерации". 
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Постановление Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2013 г. № 24-П 
"По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 10  

Уголовного кодекса Российской Федерации, части второй статьи 24, части второй 
статьи 27, части четвертой статьи 133 и статьи 212 Уголовно-процессуального  
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.А. Боровкова и 

Н.И. Морозова" 
 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-
на, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данило-
ва, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, С.Д. Князева, А.Н. 
Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, Н.В. 
Селезнева, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева, с участием гражданина Н.И. Морозова, 
представителя гражданина С.А. Боровкова - адвоката В.И. Руднева, представителя Со-
вета Федерации - доктора юридических наук А.С. Саломаткина, полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Феде-
рации М.В. Кротова, руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской 
Федерации, пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью пер-
вой статьи 21, статьями 36, 74, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", рассмотрел в открытом заседании де-
ло о проверке конституционности положений части первой статьи 10 УК Российской 
Федерации, части второй статьи 24, части второй статьи 27, части четвертой статьи 133 
и статьи 212 УПК Российской Федерации. 
Поводом к рассмотрению дела явились жалобы граждан С.А. Боровкова и Н.И. Мо-

розова. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в 
вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые 
заявителями законоположения. 
Поскольку обе жалобы касаются одного и того же предмета, Конституционный Суд 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 48 Федерального конституционного за-
кона "О Конституционном Суде Российской Федерации", соединил дела по этим жало-
бам в одном производстве. 
Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.В. Мельникова, объяснения сторон и их 

представителей, выступления приглашенных в заседание представителей: от Верховно-
го Суда Российской Федерации - судьи Верховного Суда Российской Федерации Н.В. 
Тимошина, от Министерства внутренних дел Российской Федерации - С.А. Манахова, 
от Министерства юстиции Российской Федерации - М.А. Мельниковой, от Генерально-
го прокурора Российской Федерации - Т.А. Васильевой, исследовав представленные до-
кументы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 

установил: 
1. Согласно первому предложению части первой статьи 10 УК Российской Федера-

ции уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или 
иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет об-
ратную силу, т.е. распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до 
вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или от-
бывших наказание, но имеющих судимость. 
Отсутствие в деянии состава преступления, в том числе в случае, когда до вступле-

ния приговора в законную силу преступность и наказуемость этого деяния были устра-
нены новым уголовным законом, закреплено Уголовно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации в числе оснований прекращения уголовного дела (пункт 2 части 
первой и часть вторая статьи 24), а прекращение уголовного дела по данному основа-
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нию - в числе оснований прекращения уголовного преследования (пункт 2 части первой 
статьи 27). Согласно данному Кодексу при наличии оснований, предусмотренных его 
статьями 24 - 28.1, уголовное дело и уголовное преследование прекращаются, а в случа-
ях прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 час-
ти первой статьи 24 и пунктом 1 части первой статьи 27 данного Кодекса, следователь 
или прокурор принимает предусмотренные его главой 18 меры по реабилитации лица 
(статья 212); при этом право на реабилитацию не возникает, когда примененные в от-
ношении лица меры процессуального принуждения отменены или изменены, в частно-
сти, ввиду принятия закона, устраняющего преступность или наказуемость деяния 
(часть четвертая статьи 133). Вместе с тем в силу части второй статьи 27 УПК Россий-
ской Федерации прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в 
пунктах 3 и 6 части первой статьи 24, статьях 25, 28 и 28.1 данного Кодекса, а также 
пунктах 3 и 6 части первой его статьи 27, не допускается, если подозреваемый или об-
виняемый против этого возражает; в таком случае производство по уголовному делу 
продолжается в обычном порядке. 

1.1. Конституционность приведенного правового регулирования порядка прекраще-
ния уголовного дела применительно к досудебной стадии уголовного процесса оспари-
вают заявители по настоящему делу - граждане С.А. Боровков и Н.И. Морозов, уголов-
ные дела в отношении которых постановлениями следователей были прекращены в свя-
зи с устранением новым уголовным законом (а именно федеральными законами от 7 
апреля 2010 года № 60-ФЗ и от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ) преступности и наказуе-
мости инкриминировавшихся им органами предварительного следствия деяний (в от-
ношении С.А. Боровкова - предусматривавшегося частью первой статьи 176 "Незакон-
ное получение кредита" УК Российской Федерации, в отношении Н.И. Морозова - пре-
дусматривавшегося частью второй статьи 146 "Нарушение авторских и смежных прав" 
УК Российской Федерации). 
Ленинский районный суд города Владимира постановлением от 2 ноября 2011 года 

отказал в удовлетворении жалобы С.А. Боровкова, который просил признать постанов-
ление следователя о прекращении уголовного дела и уголовного преследования неза-
конным, как вынесенное без его согласия и без выяснения его отношения к предъявлен-
ному обвинению, на том основании, что Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации не обусловливает прекращение уголовного дела в связи с декриминализаци-
ей деяния согласием лица, которому оно инкриминировалось. Постановление суда пер-
вой инстанции оставлено без изменения кассационным определением судебной колле-
гии по уголовным делам Владимирского областного суда от 14 декабря 2011 года. Над-
зорные жалобы С.А. Боровкова оставлены без удовлетворения судами надзорных ин-
станций. 
На том же основании постановлением Первомайского районного суда города Мур-

манска от 11 октября 2012 года, оставленным без изменения кассационным определе-
нием судебной коллегии по уголовным делам Мурманского областного суда от 20 но-
ября 2012 года, отказано в удовлетворении жалобы Н.И. Морозова, в которой он на-
стаивал на своей невиновности и просил прекратить ранее возбужденное в отношении 
него уголовное дело в связи с отсутствием события преступления, а не в связи с отсут-
ствием в инкриминируемом ему деянии состава преступления вследствие его декрими-
нализации. 
Нарушение своих конституционных прав положениями части первой статьи 10 УК 

Российской Федерации, части второй статьи 24, части второй статьи 27, части четвер-
той статьи 133 и статьи 212 УПК Российской Федерации заявители усматривают в том, 
что, допуская прекращение уголовного дела в связи с принятием уголовного закона, 
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устраняющего преступность и наказуемость деяния, без получения на то согласия лица, 
в отношении которого уголовное дело подлежит прекращению, они не позволяют тако-
му лицу обжаловать в суде сам факт привлечения его к уголовной ответственности, за-
конность и обоснованность выдвигавшихся против него подозрения, обвинения, возра-
жать против прекращения уголовного дела по данному основанию, не предусматривают 
восстановление прав обвиняемого, вина которого не доказана, препятствуют реализа-
ции им права на реабилитацию, а следовательно, не соответствуют статьям 2, 8, 15, 17 
(часть 1), 18, 21 (часть 1), 23 (часть 1), 45, 46, 47 (часть 1), 49, 52, 55, 56 (часть 3), 118 
(часть 1) и 123 (части 1 и 3) Конституции Российской Федерации. 

1.2. Как следует из статей 36, 74, 96 и 97 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", конкретизирующих статью 125 (часть 
4) Конституции Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации 
принимает к рассмотрению жалобы граждан на нарушение их конституционных прав и 
свобод законом, примененным в конкретном деле, рассмотрение которого завершено в 
суде, если придет к выводу, что оспариваемые законоположения затрагивают конститу-
ционные права и свободы граждан и что имеется неопределенность в вопросе о том, со-
ответствуют ли эти законоположения Конституции Российской Федерации; Конститу-
ционный Суд Российской Федерации принимает постановление только по предмету, 
указанному в жалобе, и лишь в отношении той части акта, конституционность которой 
подвергается сомнению, оценивая как буквальный смысл рассматриваемых законопо-
ложений, так и смысл, придаваемый им официальным и иным толкованием или сло-
жившейся правоприменительной практикой, а также исходя из их места в системе пра-
вовых норм. 
Соответственно, взаимосвязанные положения части первой статьи 10 УК Российской 

Федерации, части второй статьи 24, части второй статьи 27, части четвертой статьи 133 
и статьи 212 УПК Российской Федерации являются предметом рассмотрения Конститу-
ционного Суда Российской Федерации по настоящему делу постольку, поскольку на их 
основании на досудебной стадии уголовного судопроизводства решается вопрос о пре-
кращении уголовного дела и уголовного преследования в связи с устранением новым 
уголовным законом преступности и наказуемости инкриминируемого подозреваемому 
или обвиняемому деяния в случае, когда он возражает против прекращения уголовного 
дела без судебной проверки и оценки законности и обоснованности выдвигавшихся в 
отношении него подозрения, обвинения. 

2. Конституция Российской Федерации провозглашает человека, его права и свободы 
высшей ценностью и возлагает на Россию как демократическое правовое государство 
обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и граждани-
на, охранять достоинство личности, нравственность, здоровье, честь и доброе имя каж-
дого и в этих целях, а также в целях обеспечения иных конституционных ценностей, 
включая законность, правопорядок и общественную безопасность, закрепляет требова-
ние законодательного определения уголовно-правовых запретов общественно опасных 
деяний и наказания за их нарушение, а в случаях, когда охраняемые ею ценности стано-
вятся объектом преступного посягательства, - осуществления уголовного преследова-
ния лиц, преступивших уголовный закон (статьи 1, 2 и 17; статья 21, часть 1; статья 23, 
часть 1; статья 52; статья 55, часть 3; статья 71, пункты "в", "о"; статья 76, часть 1). 
Вместе с тем, называя в числе неотчуждаемых прав человека право каждого на су-

дебную защиту его прав и свобод, Конституция Российской Федерации гарантирует 
возможность обжалования в судебном порядке решений и действий (или бездействия) 
органов государственной власти и их должностных лиц, а также право на возмещение 
государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) орга-
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нов государственной власти или их должностных лиц (статья 46, части 1 и 2; статья 53), 
и одновременно устанавливает, что каждый обвиняемый в совершении преступления 
считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном фе-
деральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 
суда (статья 49, часть 1), обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а не-
устранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого (статья 49, 
части 2 и 3), никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его со-
вершения не признавалось правонарушением, а если после совершения правонаруше-
ния ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон (статья 
54, часть 2). 
Как следует из взаимосвязанных положений статей 49 (часть 1) и 54 (часть 2) Кон-

ституции Российской Федерации, устранение новым уголовным законом преступности 
и наказуемости деяния означает как недопустимость постановления обвинительного 
приговора суда, устанавливающего вину лица, которому оно инкриминировалось, так и 
отсутствие необходимости подтверждения его невиновности в совершении деяния и, 
соответственно, недопустимость дальнейшего уголовного преследования такого лица, 
доказывания в предусмотренном федеральным законом порядке его вины, а тем более - 
подтверждения судом его виновности в совершении деяния, утратившего преступность 
и наказуемость. 
Равным образом недопустимо и продолжение в таком случае досудебного производ-

ства по уголовному делу и направление его в суд в обычном порядке, предназначенном 
для решения вопроса об уголовной ответственности обвиняемого, что означало бы со-
хранение - вопреки требованиям законности, равенства и справедливости, а также эко-
номии процессуальных мер и мер уголовной репрессии - правового положения лица как 
обвиняемого вплоть до вступления окончательного решения суда в законную силу и, по 
существу, приводило бы к продолжению уголовного преследования за деяние, преступ-
ность и наказуемость которого уже устранены, т.е. без учета новой государственной 
оценки такого деяния как не имеющего уголовной противоправности, и тем самым - в 
нарушение статей 19 (часть 1), 21 (часть 1), 23 (часть 1), 46 (часть 1), 49 и 54 (часть 2) 
Конституции Российской Федерации - к несоразмерному ограничению прав личности. 
Прекращением уголовного преследования ввиду принятия уголовного закона, устра-

няющего преступность и наказуемость деяния, не предопределяется, однако, оценка за-
конности и обоснованности предшествующей процессуальной деятельности, а также 
выдвигавшегося против лица подозрения или обвинения в совершении преступления, 
что предполагает право такого лица выразить свою позицию относительно имевших 
место действий и решений правоприменительных органов, в том числе обжаловать их в 
установленном процессуальным законом судебном порядке в целях восстановления 
своих нарушенных прав. 
Необоснованное уголовное преследование - это одновременно и грубое посягатель-

ство на человеческое достоинство, а потому возможность реабилитации, т.е. восстанов-
ления чести, доброго имени опороченного неправомерным обвинением лица, а также 
обеспечение проверки законности и обоснованности уголовного преследования и при-
нимаемых процессуальных решений (в случае необходимости - в судебном порядке) 
являются непосредственным выражением конституционных принципов уважения дос-
тоинства личности, гуманизма, справедливости, законности, презумпции невиновности, 
права каждого на защиту, в том числе судебную, его прав и свобод (Постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2011 года № 16-П). Следо-
вательно, государство, хотя оно при наличии соответствующих оснований и условий, 
по смыслу статьи 71 (пункт "о") Конституции Российской Федерации, может отказаться 
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от осуществления уголовного преследования, не вправе оставить неисполненными воз-
ложенные на него Конституцией Российской Федерации обязанности по защите прав и 
свобод человека и гражданина, в том числе - исходя из требований статей 21 (часть 1), 
23 (часть 1), 45, 46 (часть 1), 49, 52, 53 и 54 (часть 2) Конституции Российской Федера-
ции - оно не освобождается от необходимости гарантировать лицам, незаконно и не-
обоснованно подвергавшимся уголовному преследованию, охрану достоинства лично-
сти и обеспечить им доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба на 
всех стадиях уголовного судопроизводства. 

3. По смыслу статьи 54 Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с поло-
жениями части второй статьи 2 и статьи 3 УК Российской Федерации, частей первой и 
второй статьи 1, статей 24, 27 и 73 УПК Российской Федерации, нормы уголовного за-
кона служат материально-правовой предпосылкой для уголовно-процессуальной дея-
тельности: подозрение или обвинение в совершении преступления должны основывать-
ся лишь на положениях уголовного закона, определяющего преступность деяния, его 
наказуемость и иные уголовно-правовые последствия, закрепляющего все признаки со-
става преступления, наличие которых в деянии, будучи единственным основанием уго-
ловной ответственности, подлежит установлению только в надлежащем, обязательном 
для суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, дознавателя и 
иных участников уголовного судопроизводства процессуальном порядке. 
Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, придани-

ем - в развитие предписаний статьи 54 Конституции Российской Федерации - обратной 
силы положениям уголовного закона, устраняющим преступность деяния или смягчаю-
щим наказание, в уголовно-правовых отношениях обеспечиваются принципы справед-
ливости (преамбула Конституции Российской Федерации, статья 6 УК Российской Фе-
дерации) и равенства всех перед законом и судом (статья 19 Конституции Российской 
Федерации, статья 4 УК Российской Федерации); соответственно, исходя из тех же кон-
ституционных принципов, вследствие устранения преступности и наказуемости деяния 
утрачивается и сама предпосылка уголовного судопроизводства, назначению которого в 
равной мере отвечают как уголовное преследование и справедливое наказание винов-
ных, так и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказа-
ния, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию 
(часть вторая статьи 6 УПК Российской Федерации), которые не могут осуществляться в 
противоречии с положениями уголовного закона (постановления от 20 апреля 2006 года 
№ 4-П и от 2 июля 2013 года № 16-П, определения от 20 октября 2011 года № 1393-О-О, 
от 22 марта 2012 года № 594-О-О, от 17 июля 2012 года № 1461-О и др.). 

3.1. Решением о прекращении уголовного преследования в связи с отсутствием в 
имевшем место деянии состава преступления в случае, когда преступность и наказуе-
мость этого деяния были устранены новым уголовным законом до вступления пригово-
ра в законную силу (пункт 2 части первой и часть вторая статьи 24 УПК Российской 
Федерации), обеспечивается реализация вытекающего из статей 19 (часть 1) и 54 (часть 
2) Конституции Российской Федерации требования равных оснований для распростра-
нения нового уголовного закона на лиц, которые согласно статье 49 Конституции Рос-
сийской Федерации и статье 14 УПК Российской Федерации применительно к вопросу 
об уголовной ответственности считаются невиновными, независимо от того, до или по-
сле его принятия было совершено деяние. Такое решение констатирует отсутствие пре-
ступности и наказуемости деяния по смыслу нового уголовного закона и, соответствен-
но, не влечет для лица каких-либо уголовно-правовых последствий; напротив, оно на-
правлено на защиту прав этого лица и само по себе не может рассматриваться как при-
чинение ему вреда, а потому - учитывая, что вопрос об уголовной ответственности за 
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деяние, утратившее качество преступности, исключается в принципе, - и уголовное 
преследование в отношении подозреваемого, обвиняемого подлежит прекращению. 
При этом условием прекращения в отношении лица уголовного дела и уголовного 

преследования со ссылкой на отсутствие в инкриминируемом ему деянии состава пре-
ступления является наличие установленного и подтвержденного в уголовно-
процессуальных процедурах, осуществленных в надлежащем процессуальном порядке, 
самого запрещенного уголовным законом деяния, в связи с совершением которого было 
возбуждено уголовное дело, что предполагает, по меньшей мере, установление обстоя-
тельств, позволяющих дать этому деянию правильную правовую оценку с учетом дока-
зательств, собранных в зависимости от стадии уголовного судопроизводства и доста-
точных для выдвижения подозрения или первоначального обвинения. Отсутствие же 
самого деяния, содержащего признаки преступления, влечет прекращение уголовного 
дела за отсутствием события преступления (пункт 1 части первой статьи 24 УПК Рос-
сийской Федерации). 
Исходя из того, что, по общему правилу, преступность и наказуемость деяния опре-

деляются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния, а 
временем совершения преступления признается время совершения общественно опас-
ного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий (статья 9 
УК Российской Федерации), решение о прекращении уголовного дела в случае, когда 
до вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость соответствую-
щего деяния были устранены новым уголовным законом, констатирует, с одной сторо-
ны, наличие самого деяния, содержавшего признаки преступления, а с другой - отсутст-
вие в таком деянии преступности и наказуемости по смыслу нового уголовного закона. 
В таком случае прекращение уголовного преследования - хотя и со ссылкой на пункт 2 
части первой статьи 24 УПК Российской Федерации (отсутствие в деянии состава пре-
ступления) - не порождает у подозреваемого или обвиняемого права на реабилитацию, 
как это закреплено пунктом 3 части второй статьи 133 данного Кодекса. 
Вместе с тем применение нового уголовного закона, устраняющего преступность и 

наказуемость деяния, не предопределяет правомерность или неправомерность имевше-
го место уголовного преследования - процессуальной деятельности, осуществляемой 
стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении 
преступления (пункт 55 статьи 5 УПК Российской Федерации), и, следовательно, не 
должно влечь для такого лица, если оно полагает выдвигавшиеся подозрение, обвине-
ние незаконными и необоснованными, ограничений конституционных прав на судеб-
ную защиту и на восстановление нарушенных прав и законных интересов, ни объем, ни 
степень гарантированности которых не могут зависеть от того, реализовало ли государ-
ство свое правомочие по осуществлению уголовного преследования или отказалось от 
этого, приняв новый уголовный закон, устраняющий или смягчающий уголовную от-
ветственность. Иное приводило бы к нарушению не только статей 21 (часть 1), 23 (часть 
1), 46 (часть 1), 52 и 53 Конституции Российской Федерации, закрепляющих право каж-
дого на защиту достоинства личности, чести и доброго имени от незаконного и необос-
нованного уголовного преследования, на обеспечение государством доступа к правосу-
дию и компенсации причиненного ущерба, но и провозглашенного ее статьей 19 прин-
ципа равенства всех перед законом и судом. 
Соответственно, разрешая по жалобе лица, подозревавшегося, обвинявшегося в со-

вершении деяния, преступность и наказуемость которого устранены новым уголовным 
законом, вопрос о законности и обоснованности постановления о прекращении в отно-
шении него уголовного дела и уголовного преследования, суд должен проверить, имело 
ли место деяние, квалифицировавшееся прежним уголовным законом как преступление, 
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обосновано ли подозрение или обвинение данного лица в его совершении, утратило ли 
совершенное деяние преступность, - иное свидетельствовало бы об окончательности и 
неоспоримости утверждений дознавателя, следователя или руководителя следственного 
органа относительно совершения декриминализованного деяния лицом, уголовное пре-
следование которого прекращено, и о правильности квалификации деяния. При этом суд 
не вправе вторгаться в вопрос о доказанности вины этого лица, поскольку его невинов-
ность в совершении преступления презюмируется, а виновность может быть установле-
на лишь в приговоре, постановленном при рассмотрении уголовного дела по существу. 

3.2. Закрепленный Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации по-
рядок уголовного судопроизводства является, согласно его статье 1, обязательным для 
судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия и органов дознания, 
а также иных участников уголовного судопроизводства. Соответственно, в каждом слу-
чае обнаружения признаков преступления прокурор, следователь, орган дознания и 
дознаватель принимают предусмотренные данным Кодексом меры по установлению 
события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступле-
ния (часть вторая статьи 21 УПК Российской Федерации). При этом - в зависимости от 
стадии уголовного судопроизводства, собранных в установленном порядке достаточных 
данных, указывающих на признаки преступления и дающих основания для возбужде-
ния уголовного дела, подозрения лица в совершении преступления, предъявления обви-
нения или составления обвинительного заключения (обвинительного акта, обвинитель-
ного постановления), - принимаются процессуальные решения, на основании которых 
можно судить о законности и обоснованности уголовного преследования этого лица за 
совершение деяния, запрещенного уголовным законом, на каждом этапе расследования, 
применения мер уголовно-процессуального принуждения. 
В силу конституционных принципов правосудия, предполагающих в качестве гаран-

тии прав участников уголовного судопроизводства неукоснительное соблюдение про-
цедур уголовного преследования и правильное применение норм уголовного закона, 
осуществление процессуальной деятельности стороной обвинения с нарушением зако-
на, а потому и неверное установление наличия или отсутствия оснований для вынесе-
ния соответствующих процессуальных актов ведут к нарушению принципов равенства, 
справедливости и верховенства права, свидетельствуют о незаконном и необоснован-
ном уголовном преследовании, результатом которого может явиться выдвижение по-
дозрения или обвинения лица в совершении преступления, которое оно не совершало, 
или в отношении не того лица, которым это преступление фактически было совершено. 
При этом, как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определении 

от 19 мая 2009 года № 574-О-О, факты и обстоятельства, имевшие место в период про-
изводства соответствующего процессуального действия или принятия процессуального 
решения, оцениваются по правилу статьи 4 УПК Российской Федерации, согласно ко-
торой при производстве по уголовному делу применяется уголовно-процессуальный за-
кон, действующий во время производства того или иного процессуального действия 
или принятия процессуального решения, если иное не установлено данным Кодексом. 
Соответственно, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено на досудеб-
ной стадии уголовного судопроизводства в связи с устранением новым уголовным за-
коном преступности и наказуемости инкриминируемого ему деяния, должно иметь воз-
можность путем обращения в суд реализовать свое право на судебную защиту, а суд, в 
свою очередь, - проверить и оценить законность и обоснованность принятых по данно-
му делу процессуальных решений, в которых зафиксированы выдвинутые в отношении 
лица подозрение, обвинение в преступлении, включая постановление о прекращении 
уголовного дела, на основе материалов, собранных с учетом стадии уголовного судо-
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производства к моменту прекращения уголовного дела, и в случае установления фактов, 
подтверждающих незаконность и необоснованность уголовного преследования лица, 
разрешить вопрос о реабилитации, т.е. восстановлении чести, доброго имени лица, опо-
роченного неправомерными подозрением, обвинением, восстановлении его нарушен-
ных прав, возмещении причиненного вреда. 

4. В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федера-
ции, сформулированной применительно к порядку прекращения уголовного дела на 
стадии судебного разбирательства в связи с отсутствием в деянии подсудимого состава 
преступления в случаях, когда до вступления приговора в законную силу преступность 
и наказуемость этого деяния устраняются новым уголовным законом, и возможности 
реализации лицами, в отношении которых уголовное преследование прекращено по 
данному основанию, права на реабилитацию, выявление данного основания в ходе су-
дебного разбирательства не освобождает суд от необходимости выяснения позиций 
сторон по делу и исследования приведенных ими доводов и обязывает суд проверять в 
таких случаях наличие достаточных для прекращения дела оснований и условий и 
обеспечивать сторонам возможность высказать свою позицию по данному вопросу (оп-
ределения от 5 ноября 2004 года № 359-О, № 360-О, № 361-О и № 362-О). 
Следовательно, в таких случаях вопрос о законности и обоснованности уголовного 

преследования и выдвинутых обвинений может быть разрешен судом в рамках уголов-
ного дела, которое находится в его производстве, на основе оценки актов органов, осу-
ществлявших дознание или предварительное следствие, вынесенных еще до момента 
декриминализации соответствующего деяния. 
Постановление о прекращении уголовного дела в связи с устранением новым уго-

ловным законом преступности и наказуемости деяния, если таковое имело место на 
стадии предварительного расследования, может быть обжаловано в суд, который в су-
дебном заседании с участием заявителя и его защитника, законного представителя или 
представителя, если они участвуют в уголовном деле, иных лиц, чьи интересы непо-
средственно затрагиваются обжалуемым постановлением, а также с участием прокуро-
ра, следователя, руководителя следственного органа проверяет законность и обосно-
ванность этого постановления, оценивая лишь факты и обстоятельства, ограниченные 
его рамками. Вынесенное по результатам рассмотрения жалобы решение суда первой 
инстанции о признании постановления соответствующего должностного лица незакон-
ным или необоснованным и о его обязанности устранить допущенное нарушение либо 
об оставлении жалобы без удовлетворения (статья 125 УПК Российской Федерации), в 
свою очередь, может быть обжаловано в суды апелляционной и кассационной инстан-
ций (статьи 389.9 и 401.1 УПК Российской Федерации). 
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 

февраля 2009 года № 1 "О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" судьям надлежит на основе 
имеющихся данных и дополнительно представленных материалов проверять закон-
ность решений и действий (бездействия) должностных лиц, указанных в части первой 
статьи 125 УПК Российской Федерации, касающихся заявленных требований граждан 
об устранении допущенных нарушений, ущемляющих их права и свободы; судья не 
вправе делать выводы о фактических обстоятельствах дела, об оценке доказательств и 
квалификации деяния (пункт 1); если заявитель обжалует постановление о прекращении 
уголовного дела, то при рассмотрении такой жалобы судья, не давая оценки имеющим-
ся в деле доказательствам, должен выяснять, проверены ли и учтены ли дознавателем, 
следователем или руководителем следственного органа все обстоятельства, на которые 
указывает в жалобе заявитель, и могли ли эти обстоятельства повлиять на вывод о на-
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личии оснований для прекращения уголовного дела; при этом по результатам разреше-
ния такой жалобы судья не вправе делать выводы о доказанности или недоказанности 
вины, о допустимости или недопустимости доказательств (пункт 15). 
Такой подход к проверке актов органов дознания и предварительного следствия обу-

словлен тем, что законность и обоснованность действий и решений органов предвари-
тельного расследования в целом, по общему правилу, проверяются в судебном порядке 
после передачи материалов уголовного дела с обвинительным заключением (обвини-
тельным актом, обвинительным постановлением) в суд. Исключений из данного прави-
ла применительно к досудебным стадиям уголовно-процессуальный закон не содержит, 
допуская проверку судом в предварительном порядке лишь отдельных процессуальных 
действий и решений. 
В результате - при отсутствии в действующем уголовно-процессуальном законода-

тельстве, включая положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции, являющиеся предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Феде-
рации по настоящему делу, механизма, позволяющего лицу, уголовное преследование 
которого прекращено на досудебной стадии уголовного судопроизводства в связи с 
устранением новым уголовным законом преступности и наказуемости инкриминируе-
мого ему деяния, в судебном порядке обжаловать законность и обоснованность выне-
сенных в ходе осуществления уголовного преследования актов органов дознания и 
предварительного следствия, в том числе фиксирующих выдвинутые подозрение, обви-
нение в инкриминируемом ему деянии, применение мер процессуального принуждения 
в ходе производства по уголовному делу, а суду в случае установления их незаконности 
и необоснованности решить вопрос о возможности признания за этим лицом права на 
реабилитацию, - такое лицо в нарушение выраженных в Конституции Российской Фе-
дерации принципов верховенства права, законности, справедливости, гуманизма, ра-
венства всех перед законом и судом лишается эффективной судебной защиты, а его 
право на защиту чести, достоинства и доброго имени недопустимо ограничивается. 
Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 71, статьями 72, 74, 

75, 78, 79, 87 и 100 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 
Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 
1. Признать взаимосвязанные положения части первой статьи 10 УК Российской Фе-

дерации, части второй статьи 24, части второй статьи 27, части четвертой статьи 133 и 
статьи 212 УПК Российской Федерации не соответствующими Конституции Россий-
ской Федерации, ее статьям 19 (часть 1), 46 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), в той мере, в ка-
кой они лишают лицо, уголовное преследование которого прекращено на досудебной 
стадии уголовного судопроизводства вследствие принятия нового уголовного закона, 
устраняющего преступность и наказуемость инкриминируемого ему деяния, возможно-
сти обжалования в судебном порядке законности и обоснованности вынесенных в ходе 
осуществления уголовного преследования этого лица актов органов дознания и предва-
рительного следствия, в том числе фиксирующих выдвинутые подозрение, обвинение в 
инкриминируемом ему деянии, применение мер процессуального принуждения в ходе 
производства по уголовному делу, а в случае установления их незаконности и необос-
нованности - возможности признания за ним права на реабилитацию. 

2. Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое регулиро-
вание изменения, вытекающие из настоящего Постановления, руководствуясь требова-
ниями Конституции Российской Федерации и с учетом правовых позиций Конституци-
онного Суда Российской Федерации. 
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Впредь до внесения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации над-
лежащих изменений суд, рассматривая жалобу лица на постановление о прекращении 
уголовного дела и уголовного преследования в связи с принятием нового уголовного 
закона, устраняющего преступность и наказуемость инкриминируемого ему деяния, 
обязан в процедуре судебного разбирательства - с учетом стадии уголовного судопро-
изводства - проверить по существу изложенные в жалобе доводы и оценить законность 
и обоснованность актов органов дознания и предварительного следствия, вынесенных в 
ходе осуществления уголовного преследования этого лица, в том числе фиксирующих 
выдвинутые подозрение, обвинение в инкриминируемом ему деянии, применение к не-
му мер процессуального принуждения, и, соответственно, решить вопрос о наличии ос-
нований для применения процедуры реабилитации, которыми во всяком случае должны 
являться незаконность возбуждения уголовного дела, незаконность выдвижения подоз-
рения, обвинения, незаконность обвинительного заключения (обвинительного акта, об-
винительного постановления), а также незаконность применения мер процессуального 
принуждения в ходе производства по уголовному делу (часть третья статьи 133 УПК 
Российской Федерации). 
Если расследование уголовного дела в отношении лица продолжается в связи с нали-

чием в его деянии признаков иных преступлений и уголовное дело подлежит направле-
нию в суд для его рассмотрения по существу, вопрос о праве на частичную реабилита-
цию лица, в отношении которого принято решение о прекращении уголовного пресле-
дования в связи с устранением новым уголовным законом преступности и наказуемости 
инкриминируемого ему деяния, подлежит разрешению судом в процессе производства 
по уголовному делу с учетом правовых позиций, выраженных в настоящем Постанов-
лении. 

3. Правоприменительные решения, вынесенные в отношении граждан Боровкова 
Сергея Александровича и Морозова Николая Ивановича, основанные на взаимосвязан-
ных положениях части первой статьи 10 УК Российской Федерации, части второй ста-
тьи 24, части второй статьи 27, части четвертой статьи 133 и статьи 212 УПК Россий-
ской Федерации в той мере, в какой они признаны настоящим Постановлением не соот-
ветствующими Конституции Российской Федерации, подлежат пересмотру с учетом аб-
зацев второго и третьего пункта 2 резолютивной части настоящего Постановления. 

4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 
силу немедленно после провозглашения, действует непосредственно и не требует под-
тверждения другими органами и должностными лицами. 

5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Рос-
сийской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на "Официаль-
ном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). Постановление 
должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституционного Суда Российской Фе-
дерации". 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 11 ноября 2014 г. № 28-П 

"По делу о проверке конституционности положений части 1  
статьи 1 Федерального закона "О компенсации за нарушение права  

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок" и части третьей статьи 6.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.В. Курочкина, 
А.Б. Михайлова и А.С. Русинова" 

 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-

на, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данило-
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ва, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, С.Д. Князева, А.Н. 
Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, Н.В. 
Селезнева, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева, руководствуясь статьей 125 (часть 4) 
Конституции Российской Федерации, пунктом 3 части первой, частями третьей и чет-
вертой статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 36, 47.1, 74, 86, 96, 97 и 99 Феде-
рального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 
рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке конституционности 
положений части 1 статьи 1 Федерального закона "О компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разум-
ный срок" и части третьей статьи 6.1 УПК Российской Федерации. 
Поводом к рассмотрению дела явились жалобы граждан В.В. Курочкина, А.Б. Ми-

хайлова и А.С. Русинова. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся 
неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федера-
ции оспариваемые заявителями законоположения. 
Поскольку все жалобы касаются одного и того же предмета, Конституционный Суд 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 48 Федерального конституционного за-
кона "О Конституционном Суде Российской Федерации", соединил дела по этим жало-
бам в одном производстве. 
Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.В. Селезнева, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 
установил: 

1. Согласно части 1 статьи 1 Федерального закона от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ "О 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок" граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане, лица без гражданства, российские, иностранные и международные 
организации, являющиеся в судебном процессе сторонами или заявляющими самостоя-
тельные требования относительно предмета спора третьими лицами, взыскатели, долж-
ники, а также подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, оправданные, по-
терпевшие, гражданские истцы, гражданские ответчики в уголовном судопроизводстве, 
в предусмотренных федеральным законом случаях другие заинтересованные лица при 
нарушении их права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в разумный срок могут обратиться в суд, 
арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации за такое нарушение в по-
рядке, установленном данным Федеральным законом и процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации. 
В соответствии с частью третьей статьи 6.1 УПК Российской Федерации при опреде-

лении разумного срока уголовного судопроизводства, который включает в себя период 
с момента начала осуществления уголовного преследования до момента прекращения 
уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора, учитываются та-
кие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение 
участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий су-
да, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразде-
ления дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного 
осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая 
продолжительность уголовного судопроизводства. 

1.1. Конституционность части 1 статьи 1 Федерального закона "О компенсации за на-
рушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судеб-
ного акта в разумный срок" оспаривает гражданин В.В. Курочкин, которому постанов-
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лениями должностных лиц следственного отдела по Ленинскому району города Ново-
сибирска было неоднократно отказано в возбуждении уголовного дела по заявлению о 
преступлении, предусмотренном статьей 145.1 УК Российской Федерации (невыплата 
заработной платы), поданному им в апреле 2009 года. Первое из этих процессуальных 
решений было вынесено 29 октября 2009 года, а последнее и окончательное (ввиду ис-
течения за время доследственной проверки сроков давности уголовного преследования 
руководителя организации, указанного в заявлении о преступлении) - 10 ноября 2012 
года. 
Заявление В.В. Курочкина о присуждении компенсации за нарушение права на судо-

производство в разумный срок определением судьи Новосибирского областного суда от 
7 октября 2013 года было возвращено с указанием на то, что право на подачу такого ро-
да заявления у него не возникло, поскольку он не имеет статуса потерпевшего, приоб-
ретение которого согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству 
возможно лишь после возбуждения уголовного дела. Оставляя определение суда первой 
инстанции без изменения, судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского 
областного суда в апелляционном определении от 26 декабря 2013 года отметила, что 
при отказе в возбуждении уголовного дела нарушение сроков проверки по заявлению о 
преступлении не является основанием для возникновения права на компенсацию за на-
рушение разумных сроков уголовного судопроизводства. 
Принимая такие решения, суды руководствовались как положениями части 1 статьи 1 

Федерального закона "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в ра-
зумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок", так и разъяс-
нением, содержащимся в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 
декабря 2010 года № 30/64 "О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок", согласно которому лица, не 
указанные в части 1 статьи 1 названного Федерального закона, не имеют права на пода-
чу заявления о присуждении соответствующей компенсации. 
Нарушение частью 1 статьи 1 Федерального закона "О компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок" своих прав, гарантированных статьями 17, 19, 45, 46, 52 и 53 Конститу-
ции Российской Федерации, В.В. Курочкин усматривает в том, что содержащееся в ней 
нормативное положение - по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практи-
кой, - предполагает отказ в рассмотрении заявления лица о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок в случае, когда уголовное 
дело по его заявлению о преступлении в связи с истечением срока давности уголовного 
преследования возбуждено не было, вследствие чего такое лицо не приобрело формаль-
ный статус потерпевшего. 
По тем же основаниям оспаривает конституционность части 1 статьи 1 Федерального 

закона "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок" гражданин А.С. Русинов, кото-
рому с ноября 2010 года в течение нескольких месяцев не выплачивалась заработная 
плата и которому органы предварительного следствия начиная с 26 декабря 2011 года 
также неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела по его заявлению о 
преступлении, предусмотренном статьей 145.1 УК Российской Федерации. Оконча-
тельное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было вынесено 31 мая 
2013 года в связи с истечением срока давности уголовного преследования руководителя 
организации, указанного в заявлении о преступлении. 
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Заявление А.С. Русинова в Свердловский областной суд о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок было возвращено без рас-
смотрения с указанием на то, что заявитель о преступлении в числе лиц, перечисленных 
в части 1 статьи 1 Федерального закона "О компенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок", не назван, потерпевшим же А.С. Русинов не признан, поскольку уголовное дело 
по его заявлению о преступлении не возбуждалось (определение судьи Свердловского 
областного суда от 18 ноября 2013 года). 

1.2. Факт гибели супруги гражданина А.Б. Михайлова от травм, полученных в ре-
зультате падения дерева на территории, подведомственной управе Левобережного рай-
она города Воронежа, был зарегистрирован на основании рапорта следователя следст-
венного отдела по Левобережному району следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации по Воронежской области от 23 июля 
2008 года. Неоднократно (восемь раз) выносившиеся в ходе проверки сообщения о пре-
ступлении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутст-
вием события преступления впоследствии отменялись, и для устранения недостатков, 
препятствующих принятию законного и обоснованного решения, назначались дополни-
тельные проверки. Уголовное дело, по которому А.Б. Михайлов, как муж погибшей, 
был признан потерпевшим, было возбуждено по признакам преступления, предусмот-
ренного частью второй статьи 293 УК Российской Федерации, лишь 22 декабря 2010 
года. Трижды выносившиеся следователем в период расследования данного уголовного 
дела постановления о прекращении уголовного преследования в отношении конкрет-
ных должностных лиц вследствие отсутствия в их действиях состава преступления ка-
ждый раз отменялись как незаконные и необоснованные, а сроки производства предва-
рительного следствия продлевались. 30 декабря 2011 года уголовное преследование 
указанных должностных лиц было прекращено, в том числе ввиду истечения срока дав-
ности привлечения к уголовной ответственности. 
Определением Воронежского областного суда, оставленным без изменения апелля-

ционным определением судебной коллегии по гражданским делам Воронежского обла-
стного суда от 8 ноября 2012 года, А.Б. Михайлову отказано в удовлетворении заявле-
ния о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок на том основании, что до возбуждения уголовного дела уголовное преследование, 
с которым статья 6.1 УПК Российской Федерации связывает начало исчисления разум-
ного срока судопроизводства, еще не осуществляется. Иные же обстоятельства, такие 
как момент совершения преступления, момент возбуждения уголовного дела и т.д., для 
целей определения начала исчисления периода разумного срока уголовного судопроиз-
водства (каковой, по мнению судов, исчисляется с момента начала осуществления уго-
ловного преследования до момента прекращения уголовного преследования или выне-
сения обвинительного приговора) были признаны неприемлемыми. 
Как полагает А.Б. Михайлов, часть третья статьи 6.1 УПК Российской Федерации - с 

учетом ее истолкования в судебной практике - не соответствует Конституции Россий-
ской Федерации, ее статьям 15 (часть 4), 17 (часть 3), 46 (части 1 и 2), 52 и 53, посколь-
ку, не включая в разумные сроки судопроизводства время, предшествующее установле-
нию и признанию в процессуальном порядке лица в качестве подозреваемого или обви-
няемого в совершении преступления, не позволяет исчислять эти сроки с момента по-
ступления первичного сообщения о преступлении. 

1.3. Как следует из статей 3, 36, 43, 74, 96 и 97 Федерального конституционного за-
кона "О Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации принимает к рассмотрению жалобы граждан на нарушение их кон-
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ституционных прав и свобод законом, примененным в конкретном деле, рассмотрение 
которого завершено в суде, если придет к выводу, что оспариваемые законоположения 
затрагивают конституционные права и свободы граждан и что имеется неопределен-
ность в вопросе о том, соответствуют ли эти законоположения Конституции Россий-
ской Федерации; Конституционный Суд Российской Федерации принимает постанов-
ление только по предмету, указанному в обращении, и лишь в отношении той части ак-
та, конституционность которой подвергается сомнению, оценивая как буквальный 
смысл рассматриваемых законоположений, так и смысл, придаваемый им официальным 
и иным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, а также исхо-
дя из их места в системе правовых норм; в случае, если акт, конституционность которо-
го оспаривается, был отменен или утратил силу, начатое Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации производство может быть прекращено, за исключением случаев, 
когда он продолжает применяться к правоотношениям, возникшим в период его дейст-
вия. 
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 273-ФЗ статья 3 Федерального закона 

"О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок" была дополнена частью 7.1, согласно 
которой заявление о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судо-
производство в разумный срок может быть подано в суд также до окончания производ-
ства по уголовному делу потерпевшим или иным заинтересованным лицом, которому 
деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, в шестимесячный срок со 
дня принятия дознавателем, начальником подразделения дознания, органом дознания, 
следователем, руководителем следственного органа постановления о приостановлении 
предварительного расследования по уголовному делу в связи с неустановлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, если продолжительность досудеб-
ного производства по уголовному делу со дня подачи заявления, сообщения о преступ-
лении до дня принятия решения о приостановлении предварительного расследования по 
уголовному делу по указанному основанию превысила четыре года и имеются данные, 
свидетельствующие о непринятии прокурором, руководителем следственного органа, 
следователем, органом дознания, начальником подразделения дознания, дознавателем 
мер, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Фе-
дерации и необходимых в целях своевременного возбуждения уголовного дела, осуще-
ствления предварительного расследования по уголовному делу и установления лица, 
подлежащего привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемого в совершении пре-
ступления. 
Тем же Федеральным законом статья 6.1 УПК Российской Федерации дополнена ча-

стью третьей.1, устанавливающей, что при определении разумного срока досудебного 
производства, который включает в себя период со дня подачи заявления, сообщения о 
преступлении до дня принятия решения о приостановлении предварительного рассле-
дования по уголовному делу по основанию, предусмотренному пунктом 1 части первой 
статьи 208 данного Кодекса, учитываются такие обстоятельства, как правовая и факти-
ческая сложность уголовного дела, поведение потерпевшего и иных участников досу-
дебного производства по уголовному делу, достаточность и эффективность действий 
прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения 
дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного возбу-
ждения уголовного дела, установления лица, подлежащего привлечению в качестве по-
дозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, а также общая продолжитель-
ность досудебного производства по уголовному делу. 
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Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 273-ФЗ, как следует из его статьи 5, 
вступает в силу с 1 января 2015 года и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 25 июня 2013 года. Кроме того, дополнения, внесенные им в статью 6.1 УПК Рос-
сийской Федерации и статью 3 Федерального закона "О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок", лишь частично разрешают вопрос, поставленный заявителями по на-
стоящему делу, обусловливая обращение в суд с заявлением о присуждении компенса-
ции за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок решением о 
приостановлении предварительного расследования по уголовному делу в связи с неус-
тановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, если продолжи-
тельность досудебного производства по уголовному делу со дня подачи заявления, со-
общения о преступлении до дня принятия решения о приостановлении предварительно-
го расследования по уголовному делу по указанному основанию превысила четыре го-
да, а потому в их делах применены быть не могут. С учетом этого введение в действие 
нового правового регулирования в данном случае не может служить препятствием для 
продолжения конституционного судопроизводства. 
Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Феде-

рации по настоящему делу являются взаимосвязанные положения части 1 статьи 1 Фе-
дерального закона "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" и части третьей 
статьи 6.1 УПК Российской Федерации в той мере, в какой они служат основанием для 
решения вопроса о возможности рассмотрения заявления о присуждении компенсации 
за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок лица, в отношении 
которого не было принято процессуальное решение о признании потерпевшим по уго-
ловному делу, в том числе в связи с отказом в его возбуждении, и лица, признанного 
потерпевшим, если с момента их обращения с заявлением о преступлении прошел зна-
чительный срок, сопоставимый по продолжительности со сроком давности уголовного 
преследования, истечение которого послужило основанием для вынесения постановле-
ния об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении производства по уго-
ловному делу. 

2. Конституция Российской Федерации провозглашает человека, его права и свободы 
высшей ценностью и возлагает на Россию как демократическое правовое государство 
обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и граждани-
на, охранять достоинство личности, нравственность, здоровье, честь и доброе имя каж-
дого и в этих целях, а также в целях обеспечения иных конституционных ценностей, 
включая законность, правопорядок и общественную безопасность, закрепляет требова-
ние законодательного определения уголовно-правовых запретов общественно опасных 
деяний и наказания за их нарушение, а в случаях, когда охраняемые ею ценности стано-
вятся объектом преступного посягательства, - осуществления уголовного преследова-
ния лиц, преступивших уголовный закон (статьи 1, 2 и 17; статья 21, часть 1; статья 23, 
часть 1; статья 52; статья 55, часть 3; статья 71, пункты "в", "о"; статья 76, часть 1). 
Исходя из признания человека, его прав и свобод высшей ценностью, Конституция 

Российской Федерации устанавливает, что права потерпевших от преступлений охра-
няются государством; государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и 
компенсацию причиненного ущерба, гарантирует право на возмещение государством 
вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государст-
венной власти или их должностных лиц, а также право каждого на судебную защиту 
прав и свобод на основе принципа равенства всех перед законом и судом (статья 2; ста-
тья 19 (части 1 и 2); статья 46 (части 1 и 2); статьи 52 и 53). 
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Вместе с тем из права каждого на судебную защиту его прав и свобод не вытекает 
возможность выбора гражданами по своему усмотрению способов и процедур судебной 
защиты, особенности которых применительно к отдельным видам судопроизводства и 
категориям дел определяются, исходя из Конституции Российской Федерации, феде-
ральными законами. При этом институциональные и процедурные условия осуществ-
ления права на доступ к механизмам правосудия и скорейшую компенсацию нанесен-
ного ущерба должны не только предотвращать неоправданные задержки при рассмот-
рении их дел, но и отвечать требованиям процессуальной эффективности, экономии в 
использовании средств судебной защиты и тем самым обеспечивать справедливость су-
дебного решения, без чего недостижим баланс публично-правовых и частноправовых 
интересов. 
Гарантируя права лиц, потерпевших от преступлений, Конституция Российской Фе-

дерации не определяет, в какой именно процедуре должен обеспечиваться доступ по-
терпевших к правосудию в целях защиты своих прав и законных интересов и компенса-
ции причиненного вреда (ущерба), - решение этого вопроса также возлагается на феде-
рального законодателя, который, в свою очередь, вправе устанавливать различный по-
рядок защиты прав и законных интересов лиц, пострадавших от преступлений, - как в 
рамках уголовного судопроизводства, так и путем искового производства по граждан-
скому делу с помощью гражданско-правовых инструментов возмещения вреда, причи-
ненного в том числе бездействием органов и должностных лиц в сфере судопроизвод-
ства и исполнения судебных актов. 
Одним из важных факторов, определяющих эффективность восстановления нару-

шенных прав, является своевременность их защиты; это означает, что рассмотрение и 
разрешение дела судом должно всегда осуществляться в разумный срок. На необходи-
мость обеспечения быстрых и эффективных средств правовой защиты ориентирует го-
сударства-участники и принятая Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 года 
Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребле-
ний властью, согласно которой лица, которым был причинен вред, включая моральный, 
имеют право на доступ к механизмам правосудия и скорейшую компенсацию за нане-
сенный им ущерб в соответствии с национальным законодательством (пункт 4); судеб-
ные и административные процедуры должны в наибольшей степени отвечать потребно-
стям таких лиц, в том числе путем предоставления им надлежащей помощи на протя-
жении всего судебного разбирательства и предотвращения неоправданных задержек 
при рассмотрении дел (пункт 6). 
Приведенные правовые позиции, изложенные в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации (постановления от 2 февраля 1996 года № 4-П, от 3 февраля 
1998 года № 5-П, от 28 мая 1999 года № 9-П, от 11 мая 2005 года № 5-П, от 20 февраля 
2006 года № 1-П, от 5 февраля 2007 года № 2-П, от 19 июля 2011 года № 17-П и от 22 
апреля 2013 года № 8-П; определения от 17 апреля 2003 года № 123-О, от 16 ноября 
2006 года № 493-О, от 17 ноября 2009 года № 1427-О-О, от 23 марта 2010 года № 388-
О-О, от 13 мая 2014 года № 975-О и др.), распространяются и на нормативное регули-
рование, в рамках которого определяются условия осуществления права на обращение в 
суд с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок и устанавливаются соответствующие полномочия судебных инстан-
ций. 

3. Федеральный закон "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" был принят, 
как указано в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 25 
июня 2013 года № 14-П, в целях реализации вытекающей из Конституции Российской 
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Федерации и Конвенции о защите прав человека и основных свобод обязанности Рос-
сии по обеспечению права каждого на справедливое судебное разбирательство его дела 
в разумный срок, являющегося неотъемлемой составляющей права на судебную защи-
ту, и исходя из необходимости создать надлежащие условия для осуществления права 
на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или без-
действием) органов государственной власти или их должностных лиц, равно как и прав 
потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью на охрану их прав законом, 
на доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба (статьи 52 и 53 Консти-
туции Российской Федерации), а также во исполнение вытекающих из статьи 13 Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод обязательств Российской Федерации 
по созданию внутригосударственных эффективных средств правовой защиты от нару-
шений права на справедливое судебное разбирательство в разумный срок. 
Анализируя предписания названного Федерального закона во взаимосвязи с соответ-

ствующими положениями Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции, Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 25 июня 2013 
года № 14-П пришел к выводу, что федеральный законодатель расширил для Россий-
ской Федерации сферу действия статьи 13 Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод применительно к защите признаваемого ее статьей 6 права на справедливое 
судебное разбирательство в разумный срок, предоставив право обратиться в суд с заяв-
лением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок другим - помимо указанного в статье 6 Конвенции лица, которому предъявле-
но обвинение, - субъектам уголовного судопроизводства, включая потерпевшего. 
При введении в правовое регулирование обусловленных принятием Федерального 

закона "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок" основных критериев определе-
ния разумных сроков уголовного судопроизводства, а также условий, при наличии ко-
торых его участники (как лица, признанные в установленном порядке обвиняемыми или 
подозреваемыми, так и лица, которым запрещенным уголовным законом деянием при-
чинен физический или материальный вред и которые признаны потерпевшими либо не 
имеют соответствующего процессуального статуса, но фактически являются таковыми) 
вправе обратиться в суд с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок, федеральный законодатель, как указано в По-
становлении Конституционного Суда Российской Федерации от 19 июля 2011 года № 
17-П, исходил из того, что требование о присуждении указанной компенсации, хотя 
формально и носит самостоятельный характер, связано с процессуальными аспектами 
производства по уголовному делу, относящимися к его основаниям и порядку, полно-
мочиям осуществляющих его субъектов, эффективности, законности и обоснованности 
их действий и решений, которые могут быть оспорены в судебном порядке. 
Так, статья 125 УПК Российской Федерации закрепляет судебный порядок рассмот-

рения жалоб, согласно которому постановления дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголов-
ного дела, а равно иные решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя, 
руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб 
конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо 
затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по 
месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Доступ к правосудию 
и реализация права на судебную защиту, своевременность защиты прав и законных ин-
тересов исходя из требований процессуальной эффективности и экономии в использо-
вании средств судебной защиты обеспечиваются предусмотренной данным Кодексом 
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возможностью обжалования судебных решений в апелляционном, кассационном и над-
зорном порядке. Кроме того, в действующем правовом регулировании установлены 
иные механизмы защиты прав потерпевшего, которые основаны на общих положениях 
об ответственности государства за вред, причиненный незаконными действиями (без-
действием) государственных органов, должностных лиц, иных публичных субъектов 
(образований), и закреплены, в частности, в статьях 151, 1069, 1070 и 1071 ГК Россий-
ской Федерации. 
Следовательно, придание институту компенсации за нарушение права на судопроиз-

водство в разумный срок характера дополнительного (вспомогательного) средства за-
щиты участниками судопроизводства своих прав не может расцениваться как ограниче-
ние их конституционных прав на судебную защиту, на компенсацию причиненного 
ущерба и возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями 
(или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. Вместе с 
тем, предоставляя участникам судопроизводства право обратиться в суд с соответст-
вующим заявлением, федеральный законодатель - пределы усмотрения которого огра-
ничиваются конституционными целями и ценностями, а также общепризнанными 
принципами и нормами международного права и международными обязательствами 
Российской Федерации о присуждении компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок - обязан при определении оснований, условий и механизма его 
реализации учитывать особенности различных видов судопроизводства, различия пра-
вового положения участников соответствующих правоотношений, закрепленные зако-
ном сроки проверки сообщения о преступлении и расследования, а также сроки, по ис-
течении которых, по общему правилу, производство по уголовному делу невозможно. 

4. Устанавливая исчерпывающим образом - с учетом специального характера инсти-
тута компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и права на 
исполнение судебного акта в разумный срок - круг субъектов, имеющих право на обра-
щение в суд с соответствующим заявлением, федеральный законодатель отнес к их чис-
лу потерпевших. 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации называет потерпевшим фи-

зическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, мо-
ральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 
имуществу и деловой репутации и предусматривает, что решение о признании потер-
певшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и 
оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда; 
если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому 
преступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим принимается неза-
медлительно после получения данных об этом лице (часть первая статьи 42). 
Поскольку преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, 

действовавшим во время совершения этого деяния, каковым признается время совер-
шения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступле-
ния последствий (статья 9 УК Российской Федерации), а сами вредные последствия в 
виде физического, имущественного, морального вреда возникают с момента их причи-
нения конкретному лицу (или с момента, когда лицу стало об этом известно), такое ли-
цо, по существу, является потерпевшим (пострадавшим) в силу самого факта причине-
ния ему преступлением такого вреда, а не вследствие вынесения решения о признании 
его потерпевшим; соответственно, правовой статус лица как потерпевшего устанавли-
вается исходя из фактического его положения и лишь процессуально оформляется по-
становлением дознавателя, следователя или суда о признании потерпевшим, но не фор-



 

391 
 

мируется им (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 18 января 
2005 года № 131-О и от 17 ноября 2011 года № 1555-О-О). 
Соответственно, пострадавшие от преступления, как вытекает из статей 2, 18, 19 

(часть 1), 45, 46 (часть 1) и 52 Конституции Российской Федерации, не могут быть ли-
шены права на доступ к правосудию и права на судебную защиту, а потому лицо, кото-
рому запрещенным уголовным законом деянием причинен физический или материаль-
ный вред, но которое не имеет формального уголовно-процессуального статуса потер-
певшего, также не может быть лишено указанных прав: обеспечение гарантируемых 
Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина в уголов-
ном судопроизводстве обусловлено не формальным признанием лица тем или иным 
участником производства по уголовному делу, в частности потерпевшим, а наличием 
определенных сущностных признаков, характеризующих фактическое положение этого 
лица как нуждающегося в обеспечении соответствующих прав (Постановление Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2000 года № 11-П, определения 
Конституционного Суда Российской Федерации от 22 января 2004 года № 119-О, от 18 
января 2005 года № 131-О, от 17 ноября 2011 года № 1555-О-О и др.). 

4.1. Реализация прав потерпевшего, гарантированных статьями 45 (часть 1), 46 (часть 
1) и 52 Конституции Российской Федерации, осуществляется, в частности, посредством 
использования механизмов уголовно-процессуального регулирования, предполагающих 
обязанность органов предварительного расследования при выявлении признаков пре-
ступления возбуждать уголовные дела, осуществлять от имени государства уголовное 
преследование по делам публичного и частно-публичного обвинения, обеспечивая тем 
самым неотвратимость ответственности виновных лиц и защиту прав лиц, пострадав-
ших от преступлений; невыполнение или ненадлежащее выполнение данной обязанно-
сти, выражающееся в том числе в длительном затягивании решения вопроса о наличии 
оснований для возбуждения уголовного дела, в неоднократном необоснованном преры-
вании проверки по заявлению о преступлении, приводит к нарушению разумного срока 
рассмотрения дела и ограничению доступа потерпевших к правосудию (Постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 25 июня 2013 года № 14-П, опреде-
ления Конституционного Суда Российской Федерации от 17 октября 2006 года № 425-О 
и от 28 июня 2012 года № 1258-О). 
При этом как потерпевший, так и иное заинтересованное лицо, обратившееся в защи-

ту своих прав с требованием возбудить уголовное дело, не могут быть лишены права на 
судебную защиту и на доступ к правосудию лишь потому, что по данному уголовному 
делу не установлены подозреваемые или обвиняемые, т.е. отсутствуют формальные ос-
нования для начала публичного уголовного преследования конкретного лица от имени 
государства в связи с совершенным преступным деянием и, соответственно, для после-
дующих процессуальных действий органов дознания и предварительного следствия, на 
которые возлагаются обязанности по раскрытию преступлений, изобличению винов-
ных, формулированию обвинения и его обоснованию, для того чтобы уголовное дело 
могло быть передано в суд, разрешающий его по существу и тем самым осуществляю-
щий правосудие (постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 14 
января 2000 года № 1-П и от 25 июня 2013 года № 14-П). 
Следовательно, реализация потерпевшими и иными заинтересованными лицами, ко-

торым запрещенным уголовным законом деянием причинен физический или матери-
альный вред, права на судопроизводство в разумный срок в целях получения реальной 
судебной защиты в форме восстановления нарушенных прав и свобод также должна 
осуществляться в соответствии с законодательно закрепленными критериями определе-
ния разумности сроков уголовного судопроизводства. При этом, однако, их процессу-
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альный статус предопределяет необходимость учета дополнительных параметров, по-
зволяющих при отнесении срока разбирательства конкретного дела к разумному ис-
ключить его произвольную оценку, в том числе имея в виду, что обеспечение их права 
на уголовное судопроизводство в разумный срок зависит не столько от продолжитель-
ности досудебного производства по делу (которая может быть связана с большим объе-
мом процессуальных и оперативно-розыскных действий), сколько от своевременности, 
тщательности, достаточности и эффективности предпринятых мер для объективного 
рассмотрения соответствующих требований. Соответственно, таким лицам может быть 
отказано в признании за ними права на подачу заявления о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок лишь при том условии, что 
судом, прокурором, руководителем следственного органа, следователем, органом доз-
нания, дознавателем в пределах их компетенции приняты все должные меры в целях 
своевременного завершения судопроизводства и установления подозреваемых (обви-
няемых) в совершении преступления лиц с учетом общей продолжительности произ-
водства по делу, как того требуют статьи 17, 46 (части 1 и 2), 52 и 123 (часть 3) Консти-
туции Российской Федерации, а также ее статья 15 (часть 4) во взаимосвязи со статьей 6 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод в ее понимании Европейским 
Судом по правам человека относительно критериев разумных сроков (Постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 25 июня 2013 года № 14-П, Опреде-
ление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 июля 2013 года № 1056-О). 
Учитывая, что в стадии возбуждения уголовного дела разрешается лишь вопрос о на-

личии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, как основания 
для принятия соответствующего процессуального решения (статья 140 УПК Россий-
ской Федерации), и лицо может быть признано потерпевшим лишь с момента возбуж-
дения уголовного дела (часть первая статьи 42 УПК Российской Федерации), вопрос о 
признании лица потерпевшим в случае, если в возбуждении уголовного дела было отка-
зано в связи с истечением срока давности уголовного преследования, остается, таким 
образом, неразрешенным в уголовно-процессуальном порядке и, по общему правилу, 
разрешен быть не может, а потому не может ни презюмироваться, ни отвергаться при-
чинение преступлением физического, имущественного и (или) морального вреда. 
Между тем, по смыслу приведенных правовых позиций Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, пострадавшее лицо не может быть лишено права на подачу заявле-
ния о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок на том лишь основании, что оно не получило формального уголовно-
процессуального статуса потерпевшего вследствие того, что по его заявлению дознава-
телем, органом дознания, следователем, руководителем следственного органа своевре-
менно, в установленный законом срок не принято решение о возбуждении уголовного 
дела о преступлении, по которому в итоге вынесено постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования. 
Соответственно, определяющее значение в разрешении вопроса о праве такого лица 

на подачу заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизвод-
ство в разумный срок должны иметь своевременность, тщательность, достаточность и 
эффективность предпринятых мер в целях своевременного возбуждения уголовного де-
ла, завершения судопроизводства и установления подозреваемых (обвиняемых) в со-
вершении преступления. В противном случае невыполнение или ненадлежащее выпол-
нение органами уголовного преследования своей процессуальной обязанности по про-
верке сообщения о преступлении, выражающееся в том числе в длительном затягива-
нии решения вопроса о наличии оснований для возбуждения уголовного дела, в неод-
нократном необоснованном прерывании проверки по заявлению о преступлении, в не-
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проявлении должного усердия и тщательности при выявлении лиц, виновных в его со-
вершении, в целях их своевременного привлечения к ответственности (что, как прави-
ло, приводит к завершению производства по уголовному делу решениями об отказе в 
возбуждении уголовного дела или о его прекращении ввиду истечения сроков давности 
уголовного преследования, а потому и к невозможности вынесения решения о призна-
нии потерпевшим и осуществлению уголовного преследования, продолжительность ко-
торого выступает условием для возникновения права на обращение в суд с заявлением о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и 
оценки разумности срока уголовного судопроизводства), лишало бы потерпевших или 
иных заинтересованных лиц, которым запрещенным уголовным законом деянием при-
чинен физический, имущественный или моральный вред, не только права на судопро-
изводство в разумный срок, но и права на обращение в суд с заявлением о присуждении 
компенсации. 

4.2. Согласно части четвертой статьи 244.1 ГПК Российской Федерации заявление о 
присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в ра-
зумный срок может быть подано заинтересованным лицом в суд в шестимесячный срок 
со дня вступления в законную силу приговора суда, вынесенного по данному делу, либо 
другого принятого дознавателем, следователем, прокурором, руководителем следствен-
ного органа, судом решения, определения, постановления, которыми прекращено уго-
ловное судопроизводство; при условии, что лицо, подлежащее привлечению в качестве 
обвиняемого, установлено, заявление о присуждении компенсации может быть подано 
также до окончания производства по уголовному делу в случае, если продолжитель-
ность производства по уголовному делу превысила четыре года и заинтересованное ли-
цо ранее обращалось с заявлением об ускорении рассмотрения уголовного дела в по-
рядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Феде-
рации. 
Из названных законоположений следует, что, наделив соответствующих субъектов 

правом на обращение в суд с заявлением о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок, федеральный законодатель избрал фикси-
рованный временной критерий в качестве условия обращения в суд с таким заявлением 
лишь применительно к лицам, производство по делам которых продолжается, но уже 
превышает пределы, установленные законом. При этом, как указал Конституционный 
Суд Российской Федерации в Постановлении от 19 июля 2011 года № 17-П, само по се-
бе установление сроков судопроизводства в процессуальном законе не дает оснований 
рассматривать обстоятельства, определяющие наличие или отсутствие нарушения права 
на судопроизводство в разумный срок, как процессуальные факты, которые по своему 
содержанию и значению не требуют разрешения дела по заявлению о присуждении со-
ответствующей компенсации по существу. 
Соответственно, поскольку требование о присуждении компенсации, хотя и носит 

самостоятельный характер, неразрывно связано с процессуальными аспектами состо-
явшегося ранее судебного процесса (прежде всего - с соблюдением установленных не-
посредственно законом сроков рассмотрения дела) и его итогами, разрешение вопроса о 
праве на обращение с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на 
уголовное судопроизводство в разумный срок возможно исходя из предписаний уго-
ловно-процессуального закона относительно оценочного характера разумности срока 
уголовного судопроизводства. 
По смыслу взаимосвязанных положений статьи 6.1 УПК Российской Федерации и 

части 2 статьи 1 Федерального закона "О компенсации за нарушение права на судопро-
изводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок", 
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осуществление судопроизводства в разумный срок предполагает осуществление досу-
дебного и судебного производства по уголовному делу в установленные законом сроки, 
притом что их нарушение само по себе не означает обязательного нарушения права на 
судопроизводство в разумный срок: для установления факта нарушения данного права 
суду необходимо дать оценку правовой и фактической сложности уголовного дела, по-
ведению участников уголовного судопроизводства, достаточности и эффективности 
действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника 
подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в целях свое-
временного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного 
дела, с учетом общей продолжительности уголовного судопроизводства (часть третья 
статьи 6.1 УПК Российской Федерации); при этом обстоятельства, связанные с органи-
зацией работы органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, а также рассмотрение 
уголовного дела различными инстанциями не могут приниматься во внимание в качест-
ве допустимых оснований для превышения разумных сроков осуществления уголовного 
судопроизводства (часть четвертая статьи 6.1 УПК Российской Федерации). Такое пра-
вовое регулирование значительно повышает роль судейского усмотрения при установ-
лении факта наличия или отсутствия нарушения права на судопроизводство в разумный 
срок и - при условии установления данного факта по итогам судебного разбирательства, 
осуществляемого на основе состязательности и равноправия сторон, - само по себе не 
противоречит требованию определенности правовых норм. 
Поскольку Федеральный закон "О компенсации за нарушение права на судопроиз-

водство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" и 
статья 244 ГПК Российской Федерации исходят из того, что, по общему правилу, факт 
нарушения права заявителя на судопроизводство в разумный срок, как определяющий 
материально правовое содержание спорного правоотношения в соответствии с приро-
дой субъективного права на данную компенсацию, подлежит установлению в стадии 
судебного разбирательства (глава 15 ГПК Российской Федерации), вопрос о содержа-
нии спорных правоотношений, определяющем на основании фактических обстоя-
тельств наличие или отсутствие нарушения права лица, обратившегося за судебной за-
щитой, может быть разрешен лишь при принятии заявления к производству суда и рас-
смотрении гражданского дела по существу (Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 19 июля 2011 года № 17-П, определения Конституционного 
Суда Российской Федерации от 8 июля 2004 года № 238-О, от 20 октября 2005 года № 
513-О и от 24 января 2006 года № 3-О). 
Вместе с тем, учитывая, что признание за заинтересованным лицом права на подачу 

заявления о присуждении компенсации предполагает достаточно высокую степень оче-
видности отступления от разумного срока, проведение судебного разбирательства не-
обходимо, в частности, если разумность срока судопроизводства может быть определе-
на исключительно на основе анализа индивидуальных особенностей конкретного дела и 
если вывод об отсутствии нарушения данного требования с очевидностью не вытекает 
из календарной длительности рассмотрения дела, не нуждающейся в дополнительных 
оценках или оценке достаточности и эффективности действий суда, прокурора, руково-
дителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа 
дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголов-
ного преследования или рассмотрения уголовного дела. Такой подход не означает при-
равнивание разумного срока к нормативно установленному, но позволяет достаточно 
объективно - исходя из принципа процессуальной экономии и с учетом реального со-
держания принципа состязательности в делах данной категории - констатировать отсут-
ствие оснований для компенсации и, соответственно, необходимости рассматривать де-
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ло в судебном заседании (постановления Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 19 июля 2011 года № 17-П и от 25 июня 2013 года № 14-П). 

4.3. Таким образом, взаимосвязанные положения части 1 статьи 1 Федерального за-
кона "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок" и части третьей статьи 6.1 УПК 
Российской Федерации не противоречат Конституции Российской Федерации в той ме-
ре, в какой эти положения по своему конституционно-правовому смыслу в системе дей-
ствующего правового регулирования: 
не допускают возвращения заявления о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок лицу, по заявлению которого о преступле-
нии отказано в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков давности 
уголовного преследования, или отказ в выплате компенсации такому лицу на том лишь 
формальном основании, что в отношении этого лица не было принято процессуальное 
решение о признании его потерпевшим, если позиция органов дознания, предваритель-
ного следствия, прокуратуры о наличии оснований для возбуждения уголовного дела в 
период предварительного расследования неоднократно менялась и (или) если принятым 
впоследствии судебным решением установлено, что отказ в возбуждении уголовного 
дела в период до истечения сроков давности уголовного преследования был незакон-
ным, необоснованным; 
не допускают возвращения заявления о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или отказ в выплате компенсации потер-
певшему от преступления в тех случаях, когда производство по уголовному делу пре-
кращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования, который по 
данному преступлению меньше, чем установленный законодательством срок производ-
ства по уголовному делу, позволяющий обращаться в суд с заявлением о присуждении 
компенсации, на том лишь формальном основании, что продолжительность производ-
ства по данному уголовному делу до истечения срока давности уголовного преследова-
ния не превысила срок, установленный в качестве условия обращения в суд с указан-
ным заявлением применительно к лицам, производство по делам которых продолжает-
ся. 
Соответственно, в заявлении о присуждении компенсации за нарушение права на су-

допроизводство в разумный срок должны быть указаны известные подающему это за-
явление лицу обстоятельства, повлиявшие, по его мнению, на длительность производ-
ства по делу (пункты 3, 5 - 7 статьи 244.3 ГПК Российской Федерации) вплоть до исте-
чения сроков давности уголовного преследования, в том числе свидетельствующие о 
своевременности обращения с заявлением о преступлении, о бездействии дознавателя, 
следователя, прокурора, руководителя следственного органа, о неоднократной отмене 
процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, о приостановлении 
производства по уголовному делу, о прекращении уголовного дела, незаконность кото-
рых подтверждена решениями прокурора, руководителя следственного органа или суда, 
вынесенными в установленном законом порядке. 
При этом во всяком случае предполагается, что лицо обратилось с заявлением о пре-

ступлении своевременно, т.е. в течение непродолжительного срока с момента, когда оно 
узнало или должно было узнать о деянии, имеющем признаки преступления, а связан-
ные с проверкой заявления о преступлении, решением вопроса о возбуждении уголов-
ного дела и установлением подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления 
действия прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника под-
разделения дознания, органа дознания, дознавателя - исходя из указанных в заявлении о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
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обстоятельств - нуждаются в дополнительной оценке с точки зрения их достаточности и 
эффективности. 
Признанием взаимосвязанных положений части 1 статьи 1 Федерального закона "О 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок" и статьи 6.1 УПК Российской Федерации 
не противоречащими Конституции Российской Федерации в их конституционно-
правовом смысле, выявленном в настоящем Постановлении, не исключается правомо-
чие федерального законодателя в процессе совершенствования правового регулирова-
ния судебной защиты права граждан на судопроизводство в разумный срок внести в не-
го изменения, направленные на уточнение порядка и условий подачи потерпевшими 
или лицам, которым запрещенным уголовным законом деянием причинен физический, 
моральный или имущественный вред, заявлений о присуждении компенсации за нару-
шение данного права в случаях отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения 
уголовного дела и уголовного преследования в связи с истечением сроков давности. 
Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Феде-
рации", Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 
1. Признать положения части первой статьи 1 Федерального закона "О компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок" и части третьей статьи 6.1 УПК Российской Федерации 
не противоречащими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой эти по-
ложения по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего право-
вого регулирования: 
не допускают возвращения заявления о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок лицу, по заявлению которого о преступле-
нии отказано в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков давности 
уголовного преследования, или отказ в выплате компенсации такому лицу на том лишь 
формальном основании, что в отношении этого лица не было принято процессуальное 
решение о признании его потерпевшим, если позиция органов дознания, предваритель-
ного следствия, прокуратуры о наличии оснований для возбуждения уголовного дела в 
период предварительного расследования неоднократно менялась и (или) если принятым 
впоследствии судебным решением установлено, что отказ в возбуждении уголовного 
дела в период до истечения сроков давности уголовного преследования был незакон-
ным, необоснованным; 
не допускают возвращения заявления о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или отказ в выплате компенсации потер-
певшему от преступления в тех случаях, когда производство по уголовному делу пре-
кращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования, который по 
данному преступлению меньше, чем установленный законодательством срок производ-
ства по уголовному делу, позволяющий обращаться в суд с заявлением о присуждении 
компенсации, на том лишь формальном основании, что продолжительность производ-
ства по данному уголовному делу до истечения срока давности уголовного преследова-
ния не превысила срок, установленный в качестве условия обращения в суд с указан-
ным заявлением применительно к лицам, производство по делам которых продолжает-
ся. 
При этом во всяком случае предполагается, что лицо обратилось с заявлением о пре-

ступлении своевременно, т.е. в течение непродолжительного срока с момента, когда оно 
узнало или должно было узнать о деянии, имеющем признаки преступления, а связан-
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ные с проверкой заявления о преступлении, решением вопроса о возбуждении уголов-
ного дела и установлением подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления 
действия прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника под-
разделения дознания, органа дознания, дознавателя - исходя из указанных в заявлении о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
обстоятельств - нуждаются в дополнительной оценке с точки зрения их достаточности и 
эффективности. 

2. В силу статьи 6 Федерального конституционного закона "О Конституционном Су-
де Российской Федерации" выявленный в настоящем Постановлении конституционно-
правовой смысл положений части первой статьи 1 Федерального закона "О компенса-
ции за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок" и части третьей статьи 6.1 УПК Российской Федера-
ции является общеобязательным и исключает любое иное их истолкование в правопри-
менительной практике. 

3. Судебные постановления, принятые в отношении граждан Курочкина Василия Ва-
лерьевича, Михайлова Анатолия Борисовича и Русинова Александра Сергеевича, под-
лежат пересмотру в установленном порядке, если они основаны на положениях части 
первой статьи 1 Федерального закона "О компенсации за нарушение права на судопро-
изводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" и 
части третьей статьи 6.1 УПК Российской Федерации в истолковании, расходящемся с 
их конституционно-правовым смыслом, выявленным в настоящем Постановлении, и 
при условии, что для этого нет иных препятствий. 

4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 
силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 
подтверждения другими органами и должностными лицами. 

5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Рос-
сийской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на "Официаль-
ном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). Постановление 
должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституционного Суда Российской Фе-
дерации". 

 
ОСОБОЕ МНЕНИЕ СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
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2014 ГОДА № 28-ПО ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ 
ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О КОМПЕНСАЦИИ ЗА НА-
РУШЕНИЕ ПРАВА НА СУДОПРОИЗВОДСТВО В РАЗУМНЫЙ СРОК ИЛИ 
ПРАВА НА ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО АКТА В РАЗУМНЫЙ СРОК" 
И ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ СТАТЬИ 6.1 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН 
В.В. КУРОЧКИНА, А.Б. МИХАЙЛОВА И А.С. РУСИНОВА 

 
Разделяя правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изло-

женные в абзацах первом и втором пункта 1 и других пунктах резолютивной части дан-
ного Постановления, а также в соответствующих им положениях мотивировочной час-
ти, не могу согласиться с правовой позицией Конституционного Суда, изложенной в 
абзаце третьем пункта 1 резолютивной части Постановления, в связи с чем излагаю свое 
особое мнение. 
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Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, из права 
каждого на судебную защиту его прав и свобод не вытекает возможность выбора граж-
данином по своему усмотрению способов и процедур судебной защиты, особенности 
которых применительно к отдельным видам судопроизводства и категориям дел опре-
деляются, исходя из Конституции Российской Федерации, федеральными законами (оп-
ределения от 17 апреля 2003 года № 123-О, от 16 ноября 2006 года № 493-О, от 17 но-
ября 2009 года № 1427-О-О, от 23 марта 2010 года № 388-О-О и др.). 
Соответственно, федеральный законодатель, обладающий достаточно широкой сво-

бодой усмотрения при создании конкретных процессуальных механизмов судебной за-
щиты права каждого на справедливое судебное разбирательство его дела в разумный 
срок в целях обеспечения своевременности и справедливости судебного решения, без 
чего недостижим баланс публично-правовых и частноправовых интересов, обязан уста-
навливать такие институциональные и процедурные условия осуществления процессу-
альных прав участвующих в деле лиц, которые отвечают требованиям процессуальной 
эффективности средств судебной защиты, включая принципы процессуальной эконо-
мии при использовании временных, финансовых и кадровых ресурсов государства для 
рассмотрения дела (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
19 июля 2011 года № 17-П, Определение Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 11 мая 2012 года № 784-О и др.). 
Федеральный закон от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ "О компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок" был принят в целях реализации вытекающей из Конституции обязанно-
сти Российской Федерации по обеспечению права каждого на справедливое судебное 
разбирательство его дела в разумный срок, являющегося неотъемлемой составляющей 
права на судебную защиту, и исходя из необходимости создать надлежащие условия 
для осуществления права на возмещение государством вреда, причиненного незакон-
ными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должно-
стных лиц, равно как и прав потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью 
на охрану их прав законом, на доступ к правосудию и компенсацию причиненного 
ущерба (статьи 52 и 53 Конституции Российской Федерации), а также во исполнение 
вытекающих из статьи 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод обяза-
тельств Российской Федерации по созданию внутригосударственных эффективных 
средств правовой защиты от нарушений права на справедливое судебное разбиратель-
ство в разумный срок. 
Обращаясь в своих решениях к вопросу о праве на подачу заявления о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и порядке рас-
смотрения указанного заявления, Конституционный Суд Российской Федерации, опи-
раясь на правовые позиции Европейского Суда по правам человека, исходил прежде 
всего из того, что условия, при наличии которых лицо вправе обратиться в суд с соот-
ветствующим заявлением, определены федеральным законодателем с учетом специаль-
ного (вспомогательного) характера института присуждения компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного акта в ра-
зумный срок в соответствии с природой субъективного права на данную компенсацию 
(постановления от 16 марта 1998 года № 9-П, от 14 января 2000 года № 1-П, от 27 июня 
2000 года № 11-П, от 24 апреля 2003 года № 7-П, от 17 ноября 2005 года № 11-П, от 20 
февраля 2006 года № 1-П, от 19 июля 2011 года № 17-П и от 1 марта 2012 года № 5-П). 
Из Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 25 июня 2013 

года № 14-П следует, что при исчислении общей продолжительности судопроизводства 
по уголовному делу, производство по которому не окончено (что необходимо для опре-
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деления того, был или не был нарушен разумный срок уголовного судопроизводства по 
конкретному делу, а значит, может ли быть в конечном счете удовлетворено заявление 
о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в ра-
зумный срок), по смыслу статьи 6.1 УПК Российской Федерации и части первой статьи 
244.9 ГПК Российской Федерации, принимается во внимание период от начала осуще-
ствления уголовного преследования до дня поступления заявления о присуждении ком-
пенсации в суд, уполномоченный рассматривать такое заявление (пункт 3.2). 
При этом, как ранее указал Конституционный Суд Российской Федерации, факт уго-

ловного преследования и направленная против конкретного лица обвинительная дея-
тельность могут подтверждаться актом о возбуждении в отношении данного лица уго-
ловного дела, проведением в отношении него следственных действий (обыска, опозна-
ния, допроса и др.) и иными мерами, предпринимаемыми в целях его изобличения или 
свидетельствующими о наличии подозрений против него (Постановление от 27 июня 
2000 года № 11-П). 
Следовательно, по смыслу статей 1 и 3 Федерального закона "О компенсации за на-

рушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судеб-
ного акта в разумный срок", находящимися в системной связи с положениями главы 
22.1 ГПК Российской Федерации, действие данного закона не распространяется на от-
ношения, возникающие и заканчивающиеся на стадии так называемой доследственной 
проверки, в той мере, в какой в рамках таких отношений уголовное преследование кон-
кретных виновных лиц не осуществляется. 
Следовательно, не предусмотрев присуждение компенсации за нарушение права на 

уголовное судопроизводство в разумный срок для граждан, по заявлениям которых о 
преступлении отказано в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков 
давности уголовного преследования, притом что продолжительность производства по 
данному делу не превысила установленный законодательством срок производства по 
уголовному делу, позволяющий обращаться в суд с заявлением о присуждении компен-
сации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, и что уголовное пре-
следование конкретных виновных лиц не осуществлялось, федеральный законодатель 
действовал в рамках своих дискреционных полномочий. 
Кроме того, как следует из правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, в случаях, не предусмотренных Федеральным законом "О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок", но когда имело место нарушение разумных сроков су-
допроизводства либо исполнения судебного акта, возможно применение общих поло-
жений (в том числе закрепленных статьями 151, 1069, 1070 и 1071 ГК Российской Фе-
дерации) об ответственности государства за вред, причиненный незаконными дейст-
виями (бездействием) государственных органов, должностных лиц, иных публичных 
образований (определения от 3 июля 2008 года № 734-О-П и от 8 февраля 2011 года № 
115-О-О). 
Таким образом, с учетом приведенных позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, отсутствие у граждан, по заявлениям которых о преступлении отказано в 
возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного пре-
следования, который по данному преступлению меньше, чем установленный законода-
тельством срок производства по уголовному делу, позволяющий обращаться в суд с за-
явлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в ра-
зумный срок, права на обращение в суд с заявлением о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок не может рассматриваться как 
ограничение их конституционных прав на судебную защиту и на возмещение государ-
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ством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов госу-
дарственной власти или их должностных лиц, а потому оспариваемые заявителем зако-
ноположения не могут рассматриваться как нарушающие его конституционные права, 
перечисленные в жалобе. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 10 декабря 2014 г. № 31-П 

"По делу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115  
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой  

закрытого акционерного общества "Глория" 
 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-

на, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данило-
ва, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, С.Д. Князева, А.Н. 
Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, Н.В. 
Селезнева, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева, руководствуясь статьей 125 (часть 4) 
Конституции Российской Федерации, пунктом 3 части первой, частями третьей и чет-
вертой статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 36, 47.1, 74, 86, 96, 97 и 99 Феде-
рального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 
рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке конституционности 
частей шестой и седьмой статьи 115 УПК Российской Федерации. 
Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба ЗАО "Глория". Основанием к рас-

смотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответ-
ствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые в жалобе законоположе-
ния. 
Заслушав сообщение судьи-докладчика Г.А. Гаджиева, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 
установил: 

1. Заявитель по настоящему делу ЗАО "Глория" оспаривает конституционность сле-
дующих положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: 
части шестой статьи 115, предусматривающей, что имущество, на которое в целях 

обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных 
взысканий или возможной конфискации наложен арест, может быть изъято либо пере-
дано по усмотрению лица, производившего арест, на хранение собственнику или вла-
дельцу этого имущества либо иному лицу, которые должны быть предупреждены об 
ответственности за сохранность имущества, о чем делается соответствующая запись в 
протоколе; 
части седьмой статьи 115, согласно которой при наложении ареста на принадлежа-

щие подозреваемому, обвиняемому денежные средства и иные ценности, находящиеся 
на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, опера-
ции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных 
средств и иных ценностей, на которые наложен арест; руководители банков и иных 
кредитных организаций обязаны предоставить информацию об этих денежных средст-
вах и иных ценностях по запросу суда, а также следователя или дознавателя на основа-
нии судебного решения; 
пункта 3.1 части второй статьи 82, согласно которому вещественные доказательства в 

виде денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения пре-
ступления, и доходов от этого имущества, обнаруженных при производстве следствен-
ных действий, подлежат аресту в порядке, установленном статьей 115 данного Кодекса; 



 

401 
 

подпункта "в" пункта 4 части второй статьи 82 (в редакции Федерального закона от 6 
декабря 2011 года № 408-ФЗ), согласно которому вещественные доказательства в виде 
денег и ценностей, изъятых при производстве следственных действий, после их осмотра 
и производства других необходимых следственных действий возвращаются их закон-
ному владельцу, если это возможно без ущерба для доказывания. 

1.1. Как следует из представленных в Конституционный Суд Российской Федерации 
материалов, ЗАО "Глория" признано потерпевшим и гражданским истцом по уголовно-
му делу, возбужденному 12 июля 2013 года в отношении неустановленного лица, кото-
рое путем ввода, удаления, блокирования и модификации компьютерной информации 
совершило хищение с банковского счета ЗАО "Глория" денежных средств в сумме 29 
186 186 рублей путем их перечисления на счета сторонних организаций. В целях обес-
печения исполнения приговора в части гражданского иска постановлениями судьи 
Кузьминского районного суда города Москвы на указанные денежные средства был на-
ложен арест. С 1 ноября 2013 года производство предварительного расследования по 
данному уголовному делу приостановлено на основании пункта 1 части первой статьи 
208 УПК Российской Федерации в связи с неустановлением лица, подлежащего привле-
чению в качестве обвиняемого. 
По заявлению ЗАО "Глория" следователем было вынесено постановление о возбуж-

дении перед судом ходатайства об определении местом хранения арестованного иму-
щества (денежных средств, размещенных неустановленным лицом на расчетных счетах 
сторонних организаций) депозитного счета Управления Федерального казначейства по 
городу Москве. Судья Кузьминского районного суда города Москвы посчитал необхо-
димым удовлетворить данное ходатайство в целях защиты прав и охраняемых законом 
интересов ЗАО "Глория" как потерпевшего и гражданского истца, а также для обеспе-
чения сохранности похищенных денежных средств и их последующего возврата закон-
ному владельцу (постановление от 18 октября 2013 года). 
Рассмотрев апелляционную жалобу ООО "Объединенная компания "Трансполимер" - 

одной из организаций, на расчетные счета которой были перечислены принадлежавшие 
ЗАО "Глория" денежные средства, Московский городской суд апелляционным поста-
новлением от 4 декабря 2013 года отменил постановление суда первой инстанции, про-
изводство по ходатайству следователя о передаче арестованных денежных средств на 
хранение на депозитный счет Управления Федерального казначейства по городу Моск-
ве прекратил по следующим основаниям: Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации не предусматривает такого следственного действия, как передача аресто-
ванного имущества в виде денежных средств, находящихся на счетах в банках и иных 
кредитных организациях, на хранение; по смыслу закона, передача на хранение аресто-
ванного имущества возможна только в отношении движимого имущества, а также на-
личных денежных средств, которые при необходимости физически могут быть изъяты у 
того или иного лица и перемещены из одного места в другое; защита прав и законных 
интересов участников уголовного судопроизводства при наложении ареста на денеж-
ные средства, находящиеся на расчетном счете, в полной мере обеспечивается запретом 
на осуществление банковских операций по данному счету в пределах денежных 
средств, на которые наложен арест. 
В передаче кассационной жалобы ЗАО "Глория" на указанное апелляционное поста-

новление для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции было 
отказано постановлением судьи Московского городского суда от 17 января 2014 года, в 
котором также было отмечено, что процедура передачи на хранение денежных средств, 
находящихся на расчетных счетах в кредитных организациях, уголовно-
процессуальным законом не предусмотрена. 
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По мнению ЗАО "Глория", оспариваемые им законоположения, предусматривая воз-
можность изъятия и передачи на хранение арестованного в рамках уголовного дела 
имущества в виде денежных средств их собственнику или другому лицу лишь в отно-
шении наличных денежных средств и не допуская такой возможности применительно к 
безналичным денежным средствам, которые были похищены с расчетного счета лица, 
признанного потерпевшим по данному уголовному делу, и находятся на счетах в других 
кредитных организациях, ставят в неравное положение потерпевших от преступлений, 
предметом которых являлись безналичные денежные средства, и потерпевших от пре-
ступлений, предметом которых являлись наличные денежные средства; при этом в слу-
чае приостановления производства по уголовному делу в связи с неустановлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, потерпевший - в нарушение Кон-
ституции Российской Федерации, в том числе ее статей 34, 35, 52 и 55, - лишается на 
неопределенный срок возможности не только использовать в своей предприниматель-
ской деятельности принадлежащие ему денежные средства, но и возместить понесен-
ные вследствие этого убытки (притом что банк не начисляет проценты на арестованные 
денежные суммы, ссылаясь на запрет осуществления каких-либо действий с ними), а 
значит, должным образом восстановить свои нарушенные права и законные интересы. 

1.2. В соответствии с предписаниями статей 74, 96 и 97 Федерального конституцион-
ного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" Конституционный Суд 
Российской Федерации проверяет по жалобам объединений граждан конституцион-
ность законоположений, примененных в конкретном деле и затрагивающих конститу-
ционные права и свободы, на нарушение которых ссылается заявитель; Конституцион-
ный Суд Российской Федерации принимает постановление только по предмету, указан-
ному в жалобе, и лишь в отношении той части акта, конституционность которой под-
вергается сомнению, оценивая как буквальный смысл рассматриваемых законоположе-
ний, так и смысл, придаваемый им официальным и иным толкованием или сложившей-
ся правоприменительной практикой, а также исходя из их места в системе правовых 
норм, не будучи связанным при принятии решения основаниями и доводами, изложен-
ными в жалобе. 
В материалах, приложенных к жалобе ЗАО "Глория", отсутствуют документы, свиде-

тельствующие о том, что в рамках уголовного дела, по которому заявитель признан по-
терпевшим и гражданским истцом, безналичные денежные средства, похищенные с его 
расчетного счета и находящиеся на расчетных счетах других организаций, признава-
лись вещественными доказательствами и приобщались к материалам уголовного дела. 
Соответственно, положения пункта 3.1 и подпункта "в" пункта 4 части второй статьи 82 
"Хранение вещественных доказательств" УПК Российской Федерации, как не приме-
нявшиеся в конкретном деле ЗАО "Глория", не могут рассматриваться в качестве затро-
нувших его конституционные права, в связи с чем производство по данной жалобе в 
этой части в силу требований статей 43 и 68 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" подлежит прекращению. 
Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Феде-

рации по настоящему делу являются положения частей шестой и седьмой статьи 115 
УПК Российской Федерации в той мере, в какой установленный ими в целях обеспече-
ния исполнения приговора в части гражданского иска правовой режим имущества в ви-
де безналичных денежных средств не предполагает возможность перевода денежных 
средств, которые были похищены с расчетного счета лица, признанного потерпевшим и 
гражданским истцом по данному уголовному делу, и арестованы на расчетных счетах, 
принадлежащих третьим лицам, на счет какого-либо другого лица для обеспечения их 
сохранности, в том числе в случае, когда предварительное расследование по данному 
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уголовному делу приостановлено на неопределенно длительный срок в связи с неуста-
новлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

2. Конституция Российской Федерации относит к числу основных прав и свобод че-
ловека и гражданина, признаваемых, соблюдаемых и защищаемых государством, право 
на свободное использование своих способностей и имущества для предприниматель-
ской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (статья 34, часть 1) и 
право частной собственности, которое, согласно ее статье 35, охраняется государством 
(часть 1), включает в себя право каждого иметь имущество в собственности, владеть, 
пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами 
(часть 2), притом что никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по ре-
шению суда (часть 3). 
Конституционное право частной собственности, под защитой которого находятся и 

имущественные права физических и юридических лиц, включая клиентов банков и дру-
гих кредитных организаций, не является абсолютным и в силу статьи 55 (часть 3) Кон-
ституции Российской Федерации может быть ограничено федеральным законом в целях 
защиты конституционно значимых ценностей при обязательном соблюдении принци-
пов необходимости, пропорциональности и соразмерности. При этом - исходя из фун-
даментальных принципов верховенства права и юридического равенства - вмешатель-
ство государства в отношения собственности не должно быть произвольным и нару-
шать равновесие между требованиями интересов общества и необходимыми условиями 
защиты основных прав, что предполагает разумную соразмерность между используе-
мыми средствами и преследуемой целью, с тем чтобы обеспечивался баланс конститу-
ционно защищаемых ценностей и лицо не подвергалось чрезмерному обременению 
(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 января 2011 года 
№ 1-П). 
Необходимостью такого рода ограничения права собственности при осуществлении 

уголовного судопроизводства, как арест имущества в целях обеспечения исполнения 
приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возмож-
ной конфискации, обусловливается, в частности, предоставление суду полномочия раз-
решать по ходатайству следователя или дознавателя вопрос о наложении ареста на 
имущество на период предварительного расследования и судебного разбирательства по 
уголовному делу. Данная уголовно-процессуальная мера, как указал Конституционный 
Суд Российской Федерации в Постановлении от 21 октября 2014 года № 25-П, имеет 
принудительный характер и вторгается помимо воли собственника в его правомочия по 
владению, пользованию и распоряжению имуществом, а потому должна применяться - 
как того требуют выражающие принцип неприкосновенности собственности конститу-
ционные гарантии охраны частной собственности законом и допустимости лишения 
имущества не иначе как по решению суда, а также конституционные гарантии судебной 
защиты - при эффективном, а не формальном контроле суда. 

3. По смыслу правовых позиций, изложенных в ряде постановлений Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, в том числе от 17 декабря 1996 года № 20-П и от 16 
мая 2000 года № 8-П, использованным в статье 35 Конституции Российской Федерации 
понятием "имущество" в его конституционно-правовом смысле охватываются как вещ-
ные права, так и права требования; такой подход корреспондирует толкованию этого 
понятия Европейским Судом по правам человека, которое лежит в основе применения 
им статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
(постановление от 6 марта 2003 года по делу "Ясюниене (Jasiuniene) против Литвы" и 
др.); при этом принцип равенства, закрепленный в статье 19 (части 1 и 2) Конституции 
Российской Федерации, не препятствует установлению различия в правовом регулиро-
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вании имущественных отношений, складывающихся по поводу тех или иных объектов 
гражданских прав, если эти различия объективно оправданны, обоснованы и соответст-
вуют конституционно значимым целям. 
Статья 128 ГК Российской Федерации относит к числу объектов гражданских прав 

вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, а также иное имуще-
ство, в том числе безналичные денежные средства. Из этого следует, что безналичные 
денежные средства, будучи разновидностью имущества, не относятся к вещам, а пото-
му не могут являться объектом вещных прав в гражданско-правовом смысле, - по своей 
природе безналичные денежные средства, существующие в виде записи на банковском 
счете кредитора (их обладателя), представляют собой его обязательственное требование 
на определенную сумму к кредитной организации, в которой открыт данный счет. 
Соответственно, указанными различиями предопределяются и различия в правовом 

регулировании отношений по поводу таких материальных объектов гражданских прав, 
как вещи, и отношений, связанных с оборотом таких имеющих нематериальный харак-
тер объектов гражданских прав, как безналичные денежные средства, что - в силу ста-
тей 15 (часть 2), 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 46 и 55 (части 1 и 3) Конституции Россий-
ской Федерации и исходя из общеправового принципа справедливости - не исключает 
необходимости защиты, на основе соразмерности и пропорциональности, любых иму-
щественных прав, а значит, и права требования в виде безналичных денежных средств, 
находящихся на банковском счете, с тем чтобы, как отмечено в Постановлении Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 14 мая 2012 года № 11-П, был обеспечен 
баланс прав и законных интересов всех участников гражданского оборота - собственни-
ков, кредиторов, должников. 

4. Согласно статье 52 Конституции Российской Федерации права потерпевших от 
преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Вводимые в порядке 
реализации данного конституционного предписания меры, направленные на защиту 
имущественных прав потерпевших, объективно носят ограничительный характер в от-
ношении возможности осуществления правомочий по владению, пользованию и распо-
ряжению соответствующим имуществом, ставшим предметом преступного посягатель-
ства, а потому их применение, включая такую превентивную меру, как наложение в 
рамках производства по уголовному делу ареста на денежные средства, в том числе по-
хищенные со счета лица, признанного потерпевшим по данному уголовному делу, в це-
лях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, допускается исклю-
чительно на основании судебного решения. 
Как следует из статьи 115 УПК Российской Федерации, наложение в рамках произ-

водства по уголовному делу ареста на имущество состоит в запрете, адресованном соб-
ственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользо-
ваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение; при этом изъятие 
имущества и передача его на хранение собственнику либо иному лицу могут быть осу-
ществлены только в отношении материальных объектов гражданских прав, в том числе 
наличных денег; что касается безналичных денежных средств, то в случае их ареста 
кредитная организация, открывшая счет, на котором они находятся, обязана прекратить 
по данному счету (полностью или частично) любые банковские операции. Это означает, 
что в любом случае до постановления приговора ни лицо, на счете которого находятся 
арестованные в рамках уголовного дела денежные средства, ни лицо, признанное по 
данному уголовному делу потерпевшим и гражданским истцом, не вправе распоряжать-
ся и пользоваться ими, что, в свою очередь, обязывает кредитную организацию обеспе-
чивать сохранность этих денежных средств на соответствующем счете. 
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4.1. В силу предписаний Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирую-
щих отношения по поводу договора банковского счета, банк обязуется принимать и за-
числять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средст-
ва, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм 
со счета и проведении других операций по счету (пункт 1 статьи 845); списание денеж-
ных средств со счета осуществляется на основании распоряжения клиента (пункт 1 ста-
тьи 854), в том числе посредством системы "Клиент - банк", предусматривающей ис-
пользование сети Интернет, и других способов дистанционного доступа к банковским 
счетам; ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами, находящи-
мися на его счете, не допускается, за исключением наложения ареста на эти денежные 
средства или приостановления операций по счету в случаях, предусмотренных законом 
(статья 858). 
По смыслу приведенных законоположений во взаимосвязи с частью седьмой статьи 

115 УПК Российской Федерации, арест находящихся на открытом в кредитной органи-
зации счете денежных средств, учитывая их правовую природу, представляет собой ос-
нованное на законе и санкционированное судом обращенное к кредитной организации 
предписание о недопущении совершения операций с этими денежными средствами; 
безналичные денежные средства, будучи записью на счете, отражающей обязательст-
венные отношения между кредитной организацией и ее клиентом - владельцем счета, не 
могут быть переданы на хранение какому-либо лицу в том смысле, как это определено 
частью шестой статьи 115 УПК Российской Федерации, регулирующей отношения, 
возникающие при наложении ареста на материальные объекты. 
Вместе с тем именно кредитная организация, поскольку она осуществляет банков-

ские операции с находящимися на открытых в ней счетах денежными средствами, 
включая их списание, является тем лицом, которое может непосредственно обеспечить 
сохранность этих денежных средств, если в рамках производства по уголовному делу на 
них наложен арест, что требует прекращения операций по соответствующему счету. В 
случае неисполнения кредитной организацией данного требования Центральный банк 
Российской Федерации, уполномоченный на осуществление надзора за ведением бан-
ковских операций, вправе отозвать у нее лицензию, как это следует из статьи 20 Феде-
рального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 "О банках и банковской деятельности". 
Кроме того, статья 312 УК Российской Федерации устанавливает уголовную ответст-
венность за осуществление служащим кредитной организации банковских операций с 
денежными средствами, на которые наложен арест. 
Действующее в сфере оборота безналичных денежных средств правовое регулирова-

ние создает, таким образом, систему достаточных гарантий надлежащего исполнения 
кредитной организацией вытекающей из части седьмой статьи 115 УПК Российской 
Федерации обязанности обеспечивать сохранность находящихся на открытых в ней 
счетах денежных средств. 
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федера-

ции, выраженной в Постановлении от 31 января 2011 года № 1-П, возможность приме-
нения наложения ареста на имущество - как процессуальной меры, которая сама по себе 
не влечет переход права собственности на это имущество к государству или иным ли-
цам и носит временный характер (на период предварительного расследования и судеб-
ного разбирательства по уголовному делу), - обусловливается тем, что, по общему пра-
вилу, наличие в рамках уголовного дела обстоятельств, впоследствии влекущих изъятие 
имущества, на которое был наложен арест, может быть с достоверностью установлено 
только при постановлении обвинительного приговора. 



 

406 
 

Применительно к безналичным денежным средствам, являющимся по своей природе 
обязательственным требованием того лица, на чьем счете они находятся, к открывшей 
данный счет кредитной организации, это означает, что полное восстановление прав и 
законных интересов потерпевшего по уголовному делу, в рамках которого обстоятель-
ствам, связанным с похищением с его счета и переводом на счета третьих лиц денеж-
ных средств, дается уголовно-правовая оценка, возможно лишь после того, как судом 
будет подтверждена обоснованность заявленных им имущественных требований. 

4.2. Таким образом, требование о недопущении совершения кредитной организацией 
банковских операций с находящимися на счете ее клиента денежными средствами, на 
которые в рамках производства по уголовному делу наложен арест, является мерой, 
достаточной для обеспечения их сохранности. Различия же в регулировании последст-
вий наложения ареста на объекты вещных прав в порядке части шестой статьи 115 УПК 
Российской Федерации и на безналичные денежные средства в порядке части седьмой 
той же статьи обусловлены различной природой соответствующих объектов граждан-
ских прав и не могут расцениваться как нарушающие Конституцию Российской Феде-
рации, в том числе закрепленный ее статьей 19 (части 1 и 2) принцип равенства. 

5. Гражданский иск о возмещении имущественного вреда, причиненного преступле-
нием, является одним из правовых средств, предназначенных для реализации предписа-
ний статьи 52 Конституции Российской Федерации и конкретизирующего ее пункта 1 
части первой статьи 6 УПК Российской Федерации, а именно для защиты прав и закон-
ных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. Потерпевший по уго-
ловному делу по своему усмотрению может либо подать гражданский иск в рамках 
производства по данному уголовному делу, либо предъявить соответствующий иск в 
порядке гражданского судопроизводства с учетом установленной законом подведомст-
венности дел в суд общей юрисдикции или в арбитражный суд. Выбрав тот или иной 
способ защиты своих имущественных прав, эффективность которого в действующем 
правовом регулировании в значительной степени предопределяется результатами рас-
следования по уголовному делу, потерпевший соглашается и на связанные с ним огра-
ничения, в том числе влекущие риск несения убытков вследствие невозможности поль-
зоваться принадлежащим ему имуществом, которые тем не менее не могут считаться 
чрезмерными, если срок производства по уголовному делу не превышает нормативный 
срок, установленный уголовно-процессуальным законодательством. 
Это в полной мере относится к безналичным денежным средствам, которые помимо 

специфики, обусловленной их нематериальной природой, обладают и свойствами, при-
сущими наличным денежным средствам, - как те, так и другие относятся к имуществу, 
которое нуждается в управлении и в результате неиспользования может в существенной 
мере потерять свою ценность. Соответственно, наложение ареста на денежные средст-
ва, находящиеся на счете в кредитной организации, повышает для законного владельца 
этих денежных средств риск возникновения убытков, которые могут быть связаны как с 
инфляцией, так и с фактическим выведением арестованных денежных средств из обо-
рота (а следовательно, и с упущенной выгодой). 

5.1. Перевод денежных средств с одного расчетного счета на другой, если он не со-
держит признаков преступления, а совершен по ошибке, может стать предметом граж-
данско-правового спора. Если же денежные средства были списаны со счета, открытого 
в банке собственником этих денежных средств, без его волеизъявления и переведены на 
счета третьих лиц путем совершения умышленных действий с целью хищения, то нали-
цо признаки преступления, дело о котором разрешается в порядке уголовного судопро-
изводства и предполагает возможность наложения ареста на спорные денежные средст-
ва в качестве обеспечительной меры. 
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Между тем в случае приостановления предварительного расследования по такому 
уголовному делу в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качест-
ве обвиняемого, перспектива вынесения приговора оказывается неясной, что влечет за 
собой и неопределенность в вопросе о сроках и результатах разрешения тем или иным 
образом имущественных притязаний как потерпевшего в качестве гражданского истца, 
так и лица, на счете которого находятся арестованные денежные средства. Поскольку 
уголовно-процессуальный закон не содержит для подобных случаев специальных пред-
писаний относительно отмены или изменения меры процессуального принуждения в 
виде наложения ареста на имущество в целях обеспечения исполнения приговора в час-
ти гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации, 
в существующей системе правового регулирования допускается сохранение ее действия 
на все время приостановления предварительного расследования, т.е. до истечения сро-
ков давности уголовного преследования. 
Это, как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 31 

января 2011 года № 1-П применительно к случаям неустановления местонахождения 
подозреваемого или обвиняемого, скрывшегося от следствия, означает, что арест иму-
щества, находящегося у лиц, которые сами подозреваемыми или обвиняемыми по уго-
ловному делу не являются, из временной меры, применение которой осуществляется в 
рамках установленных законом сроков, практически превращается для них в неопреде-
ленное по срокам ограничение права собственности в его конституционно-правовом 
смысле; поскольку арест имущества всегда несет риск наложения чрезмерных ограни-
чений, отрицательные последствия которых с течением времени существенно усугуб-
ляются (притом что какой-либо специальный механизм возмещения убытков, причи-
ненных собственнику арестованного имущества чрезмерно длительным ограничением 
его прав, уголовно-процессуальным законом не предусмотрен), для сохранения спра-
ведливого баланса между требованием соблюдения общих интересов и требованием 
защиты фундаментальных прав человека собственник должен располагать возможно-
стью воспользоваться эффективными средствами правовой защиты, с тем чтобы поне-
сенные им убытки не превышали действительно неизбежных, а сами ограничения не 
ставили под угрозу существо этих прав. 
Европейский Суд по правам человека, признавая, что вмешательство в правомочия 

собственника в связи с арестом его имущества в целях обеспечения возможной конфи-
скации и гражданского иска осуществляется в соответствии с общим интересом, пола-
гает, что любые принимаемые государством меры по контролю за использованием это-
го имущества должны характеризоваться разумной пропорциональностью между при-
меняемыми средствами и преследуемой целью; это правило выражено в понятии спра-
ведливого равновесия, которое должно быть установлено между требованиями общего 
интереса и необходимостью защиты фундаментальных прав лица (постановления от 20 
апреля 1999 года по делу "Кокавец (Kokavecz) против Венгрии", от 24 октября 2006 го-
да по делу "Эдвардс (Edwards) против Мальты", от 31 октября 2006 года по делу "Фель-
деш и ФельдешнеХайлик (Feldes&Feldesne Hajlik) против Венгрии" и от 22 января 2009 
года по делу "Боржонов против России"). 
В Постановлении от 31 января 2011 года № 1-П Конституционный Суд Российской 

Федерации пришел к следующему выводу: если причастность к преступлению лица, яв-
ляющегося собственником арестованного имущества, не установлена, в случае приос-
тановления предварительного следствия по уголовному делу требуется рассмотрение 
уполномоченным органом вопроса об отмене наложения ареста на находящееся у него 
имущество или изменении содержания данной меры процессуального принуждения, с 
тем чтобы исключить или минимизировать его убытки, связанные с ограничениями 
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права собственности. Применительно к случаям приостановления предварительного 
следствия по уголовному делу в связи с неустановлением лица, подлежащего привлече-
нию в качестве обвиняемого, когда в целях обеспечения исполнения приговора в части 
гражданского иска был наложен арест на денежные средства, списанные со счета лица, 
признанного потерпевшим по данному уголовному делу, и переведенные на счета 
третьих лиц, в системе действующего правового регулирования отсутствует правовой 
механизм, который позволял бы - при соблюдении баланса между публично-правовыми 
интересами и частноправовыми интересами участников уголовного судопроизводства - 
эффективно защищать права и законные интересы как потерпевшего и гражданского 
истца, так и не являющихся подозреваемыми или обвиняемыми лиц, на чьих счетах на-
ходятся арестованные денежные средства. 

5.2. Таким образом, положения частей шестой и седьмой статьи 115 УПК Российской 
Федерации не соответствуют Конституции Российской Федерации, ее статьям 8, 34 
(часть 1), 35 (части 1 - 3), 46 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой предусмотрен-
ный ими механизм обеспечения сохранности имущества, на которое наложен арест с 
целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, не гарантирует 
эффективную защиту прав и законных интересов лица, признанного потерпевшим и 
гражданским ответчиком по уголовному делу, в рамках производства по которому на 
денежные средства, похищенные со счета этого лица и находящиеся на счетах третьих 
лиц, был наложен арест, в случаях, когда предварительное расследование по данному 
уголовному делу приостановлено на неопределенно длительный срок в связи с неуста-
новлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 
Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции Россий-

ской Федерации и с учетом настоящего Постановления - внести в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации необходимые изменения, направленные 
на создание механизма, обеспечивающего - при соблюдении баланса между публично-
правовыми интересами в уголовном судопроизводстве и частноправовыми интересами 
лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются применением в ходе производства 
по уголовному делу меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на 
имущество, - эффективную защиту прав и законных интересов лица, признанного по-
терпевшим и гражданским истцом по уголовному делу, в рамках производства по кото-
рому на денежные средства, похищенные со счета этого лица и находящиеся на счетах 
третьих лиц, наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части граж-
данского иска, в случаях, когда предварительное расследование по данному уголовному 
делу приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в ка-
честве обвиняемого. 
Впредь до внесения соответствующих изменений в статью 115 УПК Российской Фе-

дерации положения ее частей шестой и седьмой не должны рассматриваться как пре-
пятствующие в таких случаях передаче безналичных денежных средств, на которые в 
рамках производства по уголовному делу наложен арест в целях обеспечения исполне-
ния приговора в части гражданского иска, на хранение на депозитный счет территори-
ального органа Федерального казначейства либо, если обстоятельства данного уголов-
ного дела позволяют, снятию с этих денежных средств наложенного на них ареста, рав-
но как и разрешению в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признан-
ного потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу, спора о принадлежности 
арестованных денежных средств, находящихся на счетах третьих лиц. 
Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Феде-
рации", Конституционный Суд Российской Федерации 
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постановил: 
1. Признать положения частей шестой и седьмой статьи 115 УПК Российской Феде-

рации соответствующими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой ус-
тановленные ими различия в правовом механизме обеспечения сохранности денежных 
средств, находящихся на счете в банке или иной кредитной организации, и иного иму-
щества, на которое в рамках производства по уголовному делу наложен арест с целью 
обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, обусловлены различной 
- материальной и нематериальной - природой соответствующих объектов гражданских 
прав. 

2. Признать положения частей шестой и седьмой статьи 115 УПК Российской Феде-
рации не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 8, 34 
(часть 1), 35 (части 1 - 3), 46 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой предусмотрен-
ный ими механизм обеспечения сохранности имущества, на которое наложен арест с 
целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, не гарантирует 
эффективную защиту прав и законных интересов лица, признанного потерпевшим и 
гражданским истцом по уголовному делу, в рамках производства по которому на де-
нежные средства, похищенные со счета этого лица и находящиеся на счетах третьих 
лиц, был наложен арест, в случаях, когда предварительное расследование по данному 
уголовному делу приостановлено на неопределенно длительный срок в связи с неуста-
новлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

3. Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции Рос-
сийской Федерации и с учетом настоящего Постановления - внести в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации необходимые изменения, с тем чтобы 
гарантировать эффективную защиту прав и законных интересов лица, признанного по-
терпевшим и гражданским истцом по уголовному делу, в рамках производства по кото-
рому на денежные средства, похищенные со счета этого лица и находящиеся на счетах 
третьих лиц, наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части граж-
данского иска, в случаях, когда предварительное расследование по данному уголовному 
делу приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в ка-
честве обвиняемого. 

4. Правоприменительные решения, вынесенные в отношении закрытого акционерно-
го общества "Глория", если они основаны на положениях частей шестой и седьмой ста-
тьи 115 УПК Российской Федерации в той мере, в какой эти положений признаны на-
стоящим Постановлением не соответствующими Конституции Российской Федерации, 
подлежат пересмотру в установленном порядке при условии, что для этого нет иных 
препятствий. 

5. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 
силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 
подтверждения другими органами и должностными лицами. 

6. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Рос-
сийской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на "Официаль-
ном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). Постановление 
должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституционного Суда Российской Фе-
дерации". 
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Постановление Конституционного Суда РФ от 21 октября 2014 г. № 25-П 
"По делу о проверке конституционности положений частей третьей и девятой  
статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи  
с жалобами общества с ограниченной ответственностью "Аврора малоэтажное 

строительство" и граждан В.А. Шевченко и М.П. Эйдлена" 
 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-

на, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данило-
ва, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, С.Д. Князева, А.Н. 
Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, Н.В. 
Селезнева, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева, руководствуясь статьей 125 (часть 4) 
Конституции Российской Федерации, пунктом 3 части первой, частями третьей и чет-
вертой статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 36, 47.1, 74, 86, 96, 97 и 99 Феде-
рального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 
рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке конституционности 
положений частей третьей и девятой статьи 115 УПК Российской Федерации. 
Поводом к рассмотрению дела явились жалобы ООО "Аврора малоэтажное строи-

тельство" и граждан В.А. Шевченко и М.П. Эйдлена. Основанием к рассмотрению дела 
явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Консти-
туции Российской Федерации оспариваемые заявителями законоположения. 
Поскольку все жалобы касаются одного и того же предмета, Конституционный Суд 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 48 Федерального конституционного за-
кона "О Конституционном Суде Российской Федерации", соединил дела по этим жало-
бам в одном производстве. 
Заслушав сообщение судьи-докладчика Г.А. Жилина, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 
установил: 

1. Согласно статье 115 УПК Российской Федерации, предусматривающей в качестве 
меры процессуального принуждения наложение ареста на имущество, применяемое для 
обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных 
взысканий или возможной конфискации имущества, следователь с согласия руководи-
теля следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают пе-
ред судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого 
или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия (часть пер-
вая); арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть 
достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий 
подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использо-
вания в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, экстреми-
стской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженно-
го формирования, преступного сообщества (преступной организации) (часть третья); 
наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения 
лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в примене-
нии этой меры отпадает необходимость (часть девятая). 

1.1. По уголовному делу, возбужденному 31 августа 2009 года по признакам ряда 
преступлений, обвиняемым инкриминировалось, в частности, мошенничество (часть 
четвертая статьи 159 УК Российской Федерации), выразившееся в хищении под видом 
кредитования юридических лиц (в том числе ЗАО "Центральная девелоперская компа-
ния") денежных средств у АО "БТА Банк", на которые были приобретены земельные 
участки, в дальнейшем - после снятия обременений по ипотеке с помощью подложных, 
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по версии следствия, соглашений - разделенные на более мелкие и перешедшие в соб-
ственность третьих лиц по возмездным сделкам. 
В связи с продолжающимся производством предварительного следствия по данному 

уголовному делу Тверской районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство 
следователя о наложении ареста на земельные участки, право собственности на часть 
которых по договору купли-продажи от 20 сентября 2010 года, заключенному с ЗАО 
"Центральная девелоперская компания", было зарегистрировано за ООО "Аврора мало-
этажное строительство", с запретом распоряжаться и пользоваться ими (постановление 
от 9 августа 2012 года, оставленное без изменения кассационным определением судеб-
ной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 12 декабря 2012 го-
да). В обоснование своего решения суд сослался на наличие достаточных данных пола-
гать, что эти земельные участки до их разделения были приобретены в результате пре-
ступных действий обвиняемых, а также на необходимость обеспечить исполнение при-
говора в части гражданского иска и других имущественных взысканий. В удовлетворе-
нии надзорных жалоб ООО "Аврора малоэтажное строительство" на указанные судеб-
ные решения было отказано постановлением судьи Московского городского суда от 18 
марта 2013 года и постановлением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 31 
июля 2013 года. Без удовлетворения оставлена и поданная в порядке статьи 125 УПК 
Российской Федерации жалоба ООО "Аврора малоэтажное строительство" о признании 
незаконным и необоснованным постановления следователя от 8 февраля 2013 года, от-
клонившего ходатайство заявителя о снятии ареста с принадлежащих ему земельных 
участков (постановление Тверского районного суда города Москвы от 4 июня 2013 го-
да, оставленное без изменения апелляционным определением судебной коллегии по 
уголовным делам Московского городского суда от 24 июля 2013 года). 
Как полагает ООО "Аврора малоэтажное строительство", части третья и девятая ста-

тьи 115 УПК Российской Федерации во взаимосвязи со статьей 162 данного Кодекса, 
закрепляющей сроки предварительного следствия, не соответствуют статьям 8, 34 
(часть 1), 35 (части 1 - 3), 46 (часть 1), 49 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Россий-
ской Федерации в той мере, в какой они не обязывают следователя по истечении опре-
деленного срока снять арест с имущества лица, не являющегося участником уголовного 
судопроизводства, или предъявить владельцу этого имущества обвинение. 
Кроме того, заявитель оспаривает конституционность статей 38, 122, 125, 161, 165, 

216 и 217 УПК Российской Федерации, как не предусматривающих надлежащего меха-
низма защиты прав лица, не являющегося в уголовном судопроизводстве подозревае-
мым, обвиняемым или лицом, несущим по закону материальную ответственность за их 
действия, т.е. лицом, которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации несет ответственность за вред, причиненный преступлением, в случае наложе-
ния ареста на его имущество на основании части третьей статьи 115 УПК Российской 
Федерации. 

1.2. По фактам злоупотребления должностными полномочиями и хищения имущест-
ва рядом должностных лиц Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, пре-
дусмотренных частями первой и третьей статьи 285 и частью четвертой статьи 160 УК 
Российской Федерации. 
Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 7 октября 2010 года 

было удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на недвижимое иму-
щество - квартиру, право собственности на которую зарегистрировано 13 сентября 2001 
года за гражданином В.А. Шевченко, проходящим службу в органах государственного 
пожарного надзора и лично не причастным к совершению преступлений. По версии ор-
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ганов предварительного следствия, выделение ему квартиры в собственность могло яв-
ляться попыткой одного из обвиняемых придать видимость законности своим преступ-
ным действиям, выразившимся в растрате чужого имущества и связанным с инвестиро-
ванием в строительство жилого дома, часть квартир которого была передана затем в 
собственность сотрудников органов государственного пожарного надзора. 
Постановлением следователя от 15 сентября 2011 года производство по данному уго-

ловному делу было приостановлено в связи с тем, что обвиняемые скрылись от следст-
вия. Постановлениями должностных лиц следственного органа от 3 октября 2012 года, 
4 марта 2013 года и 19 марта 2014 года отказано в удовлетворении ходатайства В.А. 
Шевченко об отмене ареста на его квартиру. Поданная в порядке статьи 125 УПК Рос-
сийской Федерации жалоба В.А. Шевченко на постановления руководителя следствен-
ного органа от 4 марта 2013 года, отказавшего в удовлетворении ходатайства заявителя 
об отмене ареста на его квартиру, оставлена без удовлетворения Салехардским город-
ским судом Ямало-Ненецкого автономного округа (постановление от 16 апреля 2013 
года, оставленное без изменения апелляционным определением судебной коллегии по 
уголовным делам суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 июня 2013 года). В 
передаче кассационной жалобы В.А. Шевченко на указанные судебные решения для 
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции отказано постанов-
лением судьи суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 января 2014 года. 
Заявитель просит признать части третью и девятую статьи 115 УПК Российской Фе-

дерации не соответствующими статьям 35 (части 2 и 3), 49 и 55 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации в той мере, в какой они позволяют в случае приостановления 
производства предварительного следствия по уголовному делу неограниченно долго 
применять наложение ареста на имущество лиц, не являющихся в уголовном судопро-
изводстве подозреваемыми, обвиняемыми, не наделяя их при этом процессуальными 
правами, позволяющими эффективно защищать свое право собственности. 

1.3. По уголовному делу, возбужденному 14 февраля 2012 года в отношении неуста-
новленного лица по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой ста-
тьи 159 УК Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере), потер-
певшим было признано ООО "Транспортные системы", которому был причинен мате-
риальный ущерб на сумму 216 миллионов рублей вследствие перехода права собствен-
ности на нежилые помещения без оплаты к покупателю С., в дальнейшем совершивше-
му их отчуждение в пользу гражданина М.П. Эйдлена. 
Для обеспечения исполнения приговора в части конфискации имущества, возмещения 

причиненного ущерба, в целях исключения возможности заключения сделок, предметом 
которых могут являться указанные нежилые помещения, а также обеспечения исполне-
ния приговора в части имущественных взысканий постановлением Дзержинского рай-
онного суда города Санкт-Петербурга от 27 марта 2012 года (оставлено без изменения 
кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Санкт-
Петербургского городского суда от 4 июля 2012 года) разрешено наложение ареста на 
нежилые помещения, принадлежащие на праве собственности М.П. Эйдлену, с запретом 
распоряжаться ими. В обоснование своего решения суд сослался на наличие убедитель-
ных оснований полагать, что данное недвижимое имущество до его отчуждения в пользу 
М.П. Эйдлена было получено С. в результате преступных действий. Постановлением су-
дьи Санкт-Петербургского городского суда от 11 января 2013 года и постановлением су-
дьи Верховного Суда Российской Федерации от 24 сентября 2013 года в удовлетворении 
надзорных жалоб М.П. Эйдлена на указанные судебные решения отказано. 
По мнению заявителя, часть третья статьи 115 УПК Российской Федерации не соот-

ветствует статьям 35 (части 1 - 3) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, 
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поскольку - по смыслу, придаваемому ей правоприменительной практикой, - несораз-
мерно ограничивает право собственности, позволяя налагать арест на имущество лица, 
не являющегося подозреваемым, обвиняемым по уголовному делу, притом что лицо, 
подлежащее привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемого, не установлено и, 
следовательно, отсутствуют основания полагать, что материальную ответственность за 
его действия должен нести собственник имущества, спор относительно которого раз-
решен к тому же в порядке гражданского судопроизводства. 

1.4. В соответствии со статьями 3, 36, 74, 96 и 97 Федерального конституционного 
закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации принимает к рассмотрению жалобы граждан и объединений граж-
дан на нарушение конституционных прав и свобод законом, примененным в конкрет-
ном деле, рассмотрение которого завершено в суде, если придет к выводу, что оспари-
ваемые законоположения затрагивают конституционные права и свободы граждан и что 
имеется неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли они Конституции Россий-
ской Федерации; Конституционный Суд Российской Федерации принимает постанов-
ление только по предмету, указанному в жалобе, и лишь в отношении той части оспа-
риваемых законоположений, которые были применены в деле заявителя, оценивая как 
буквальный смысл рассматриваемых законоположений, так и смысл, придаваемый им 
официальным и иным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, 
а также исходя из их места в системе правовых норм. 
Положения статей 38, 122, 125, 161, 162, 165, 216 и 217 УПК Российской Федерации, 

конституционность которых подвергает сомнению ООО "Аврора малоэтажное строи-
тельство", устанавливают полномочия следователя, порядок разрешения ходатайств 
участников уголовного судопроизводства, судебный порядок рассмотрения их жалоб, 
закрепляют недопустимость разглашения данных предварительного расследования, оп-
ределяют сроки предварительного следствия, судебный порядок получения разрешения 
на производство отдельных следственных действий и порядок ознакомления участни-
ков уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела. Сами по себе указан-
ные законоположения не содержат неопределенности применительно к обстоятельствам 
дела заявителя и не могут расцениваться как нарушающие его права и свободы, в связи 
с чем его жалоба в части, касающейся оспаривания их конституционности, не является 
допустимой по смыслу статей 96 и 97 Федерального конституционного закона "О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации", что не препятствует Конституционному 
Суду Российской Федерации учитывать как эти, так и другие положения Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации при оценке конституционности частей 
третьей и девятой его статьи 115. 
Кроме того, часть третья статьи 115 УПК Российской Федерации в той части, в какой 

ею предусматривается наложение ареста на имущество, находящееся у других лиц, если 
есть достаточные основания полагать, что оно использовалось или предназначалось для 
использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, 
экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного воо-
руженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), в делах 
ООО "Аврора малоэтажное строительство", а также граждан В.А. Шевченко и М.П. 
Эйдлена не применялась, а потому в этой части их жалобы также не могут быть при-
знаны допустимыми. 
Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Феде-

рации по настоящему делу являются положения частей третьей и девятой статьи 115 
УПК Российской Федерации, как служащие основанием для установления на стадии 
производства предварительного расследования по уголовному делу правового режима 
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ареста имущества лица, не являющегося по данному уголовному делу подозреваемым, 
обвиняемым или лицом, несущим в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации ответственность за вред, причиненный преступлением, если имеются доста-
точные основания полагать, что это имущество получено в результате преступных дей-
ствий подозреваемого, обвиняемого. 

2. Согласно Конституции Российской Федерации в Российской Федерации гаранти-
руется свобода экономической деятельности, признаются и защищаются равным обра-
зом все формы собственности; право частной собственности, относящееся к основным 
правам человека, подлежит защите со стороны государства и наряду с другими правами 
и свободами человека и гражданина определяет смысл, содержание и применение зако-
нов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления 
и обеспечивается правосудием (статьи 2, 8, 18 и 34; статья 35, части 1 - 3; статья 46, 
части 1 и 2; статья 118, часть 2; статья 128, часть 3). 
В силу фундаментальных принципов верховенства права и юридического равенства 

вмешательство государства в отношения собственности, как неоднократно подчеркивал 
Конституционный Суд Российской Федерации, не должно быть произвольным и нару-
шать равновесие между требованиями интересов общества и необходимыми условиями 
защиты основных прав личности, что предполагает разумную соразмерность исполь-
зуемых средств и преследуемой цели, с тем чтобы обеспечивался баланс конституцион-
но защищаемых ценностей и лицо не подвергалось чрезмерному обременению; при 
этом ограничения права собственности, по смыслу статьи 55 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьями 8, 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 
и 35 (части 1 и 3), могут вводиться федеральным законом, только если они необходимы 
для защиты иных конституционно значимых ценностей, в том числе прав и законных 
интересов других лиц, отвечают требованиям справедливости, разумности и соразмер-
ности (пропорциональности), носят общий и абстрактный характер, не имеют обратной 
силы и не затрагивают само существо данного конституционного права. 
Необходимостью такого рода ограничений при осуществлении уголовного судопро-

изводства в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, дру-
гих имущественных взысканий или возможной конфискации обусловливается, в част-
ности, предоставление суду полномочия разрешать по ходатайству следователя или 
дознавателя вопрос о наложении ареста на имущество на период предварительного рас-
следования и судебного разбирательства по уголовному делу. Данная уголовно-
процессуальная мера имеет принудительный характер и вторгается помимо воли собст-
венника в его правомочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, а 
потому должна применяться - как того требуют выражающие принцип неприкосновен-
ности собственности конституционные гарантии охраны частной собственности зако-
ном и допустимости лишения имущества не иначе как по решению суда, а также кон-
ституционные гарантии судебной защиты - при эффективном, а не формальном контро-
ле суда; при этом не должна допускаться подмена частноправовых механизмов разре-
шения споров о собственности уголовно-процессуальными средствами, направленными 
на достижение публично-правовых целей уголовного судопроизводства. 
Поскольку наложение ареста на имущество в ходе производства предварительного 

расследования по уголовному делу влечет для собственника этого имущества ограниче-
ния в праве владеть, пользоваться и распоряжаться им, применение данной процессу-
альной меры не может быть произвольным, - оно должно быть обусловлено предпола-
гаемой причастностью конкретного лица к преступной деятельности или предполагае-
мым преступным характером происхождения конкретного имущества либо должно ос-
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новываться на законе, устанавливающем материальную ответственность лица за дейст-
вия подозреваемого или обвиняемого. 
По смыслу приведенных правовых позиций Конституционного Суда Российской Фе-

дерации, выраженных в постановлениях от 16 июля 2008 года № 9-П и от 31 января 
2011 года № 1-П и основанных на принципах верховенства права, предполагающего 
защиту от произвольных действий государственных органов и должностных лиц, а так-
же неприкосновенности собственности и соблюдения баланса частных и публичных ин-
тересов, наложение в рамках производства по уголовному делу ареста на имущество, 
которое находится у лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или несущи-
ми по закону материальную ответственность за действия подозреваемого, обвиняемого, 
и получение которого в результате совершения преступления лишь предполагается, 
может иметь лишь временный характер и применяться при предоставлении таким ли-
цам процессуальных гарантий, обеспечивающих восстановление нарушенных прав по-
средством правосудия, отвечающего требованиям справедливости и равенства. 
Соответственно, соблюдение условий для продолжения (сохранения режима) ареста 

имущества должно находиться под эффективным контролем суда, с тем чтобы обеспе-
чивался баланс конституционно защищаемых ценностей и лицо, на имущество которого 
наложен арест, не подвергалось чрезмерному обременению вследствие неоправданно 
длительного применения данной меры процессуального принуждения, что, в свою оче-
редь, требует дополнительных усилий от органов предварительного расследования, на 
которые законом возложены обязанности по осуществлению уголовного преследова-
ния, собиранию доказательств и обеспечению прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц, так или иначе вовлеченных в уголовный процесс. 
Аналогичного подхода придерживается Европейский Суд по правам человека, пола-

гающий, что, поскольку арест имущества всегда несет риск наложения чрезмерных ог-
раничений, отрицательные последствия которых с течением времени существенно усу-
губляются, для сохранения справедливого баланса между требованием соблюдения об-
щих интересов и требованием защиты фундаментальных прав человека собственник 
должен располагать эффективными средствами правовой защиты, с тем чтобы воздей-
ствие на его имущественные права не было произвольным или непредсказуемым, а по-
несенные им убытки не превышали действительно неизбежных; так, при отсутствии 
гражданского иска, предъявленного к владельцу имущества, национальные власти обя-
заны осуществить оценку законности и необходимости продолжения действия решения 
о наложении ареста на это имущество (постановление от 22 января 2009 года по делу 
"Боржонов против России"). 
Таким образом, Конституция Российской Федерации и Конвенция о защите прав че-

ловека и основных свобод, как следует из основанных на их требованиях правовых по-
зиций Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам 
человека, обязывают государство обеспечить эффективную защиту, включая судебную, 
права собственности лицам, чье имущество длительное время находится под арестом, в 
том числе изначально наложенным в не терпящих отлагательства случаях. Соответст-
венно, устанавливаемые во исполнение судебного решения о наложении ареста на 
имущество ограничения правомочий владения, пользования и распоряжения могут быть 
оспорены в судебном порядке, с тем чтобы, как указал Конституционный Суд Россий-
ской Федерации в Постановлении от 31 января 2011 года № 1-П, по прошествии време-
ни суд проверил соразмерность ограничения прав собственника и рассмотрел возмож-
ность (при наличии к тому оснований) возвращения ему имущества во владение и поль-
зование или возможность полной отмены данной меры процессуального принуждения. 
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3. Предусмотренная статьей 115 УПК Российской Федерации мера процессуального 
принуждения в виде наложения ареста на имущество в ходе производства предвари-
тельного расследования по уголовному делу применяется как в публично-правовых це-
лях - для обеспечения возможной конфискации имущества, имущественных взысканий 
в виде процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного наказания, а 
также для сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по 
уголовному делу, так и в целях защиты субъективных гражданских прав лиц, потер-
певших от преступления. 
Часть третья статьи 115 УПК Российской Федерации допускает наложение ареста на 

имущество, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате 
преступных действий подозреваемого, обвиняемого. Лица, на имущество которых рас-
пространяется действие данной нормы, не являются подозреваемыми, обвиняемыми и 
не подлежат привлечению в качестве гражданских ответчиков, каковыми согласно час-
ти первой статьи 54 УПК Российской Федерации могут быть физические или юридиче-
ские лица, несущие в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от-
ветственность за вред, причиненный преступлением. На указанных в части третьей ста-
тьи 115 УПК Российской Федерации лиц, в чьем законном владении (собственности) 
находится имущество, предположительно полученное в результате преступных дейст-
вий подозреваемого, обвиняемого, имущественная ответственность не возлагается - в 
противном случае применению подлежит часть первая той же статьи. 

3.1. Как следует из статьи 115 УПК Российской Федерации во взаимосвязи с его 
статьей 160.1 и частью пятой статьи 165, наложение ареста на имущество производится 
следователем или дознавателем, по общему правилу, на основании постановления су-
дьи (за исключением случаев, не терпящих отлагательства) для предотвращения сокры-
тия или отчуждения имущества, необходимого для обеспечения гражданского иска, 
других имущественных взысканий или возможной конфискации, в том числе при неус-
тановлении или неполном установлении обстоятельств, подлежащих согласно статье 73 
данного Кодекса доказыванию по уголовному делу. 
При этом в силу пункта 2.1 части первой статьи 81 и пункта 3.1 части второй статьи 

82 УПК Российской Федерации деньги, ценности и иное имущество, полученные в ре-
зультате совершения преступления, признаются вещественными доказательствами и, 
будучи обнаруженными при производстве следственных действий, подлежат аресту в 
порядке, установленном статьей 115 данного Кодекса. При разрешении уголовного де-
ла, в том числе приговором суда, указанное имущество, если его принадлежность уста-
новлена судом, может быть возвращено законному владельцу (пункт 4 части третьей 
статьи 81 УПК Российской Федерации), конфисковано, если лицо, принявшее имущест-
во, знало или должно было знать, что оно получено в результате преступных действий 
(часть третья статьи 104.1 УК Российской Федерации), или использовано для возмеще-
ния вреда, причиненного преступлением (статья 104.3 УК Российской Федерации), 
причем возмещение вреда потерпевшему возможно лишь по его требованию, заявлен-
ному с соблюдением правил об исковой давности. 
Соответственно, как по буквальному смыслу части третьей статьи 115 УПК Россий-

ской Федерации, так и по смыслу, придаваемому ей правоприменительной практикой, 
наложение ареста на имущество лица, которое не является подозреваемым, обвиняемым 
и не привлекается по уголовному делу в качестве гражданского ответчика, допускается 
лишь в публично-правовых целях обеспечения предполагаемой конфискации имущест-
ва или сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по дан-
ному уголовному делу, и лишь при условии, что относительно этого имущества имеют-
ся достаточные, подтвержденные доказательствами основания полагать, что оно полу-
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чено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использова-
лось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для 
финансирования преступной деятельности. 
Пролонгация действия данной меры процессуального принуждения, первоначально 

примененной в неотложной ситуации, также должна осуществляться с учетом данных, 
которые получены в результате дальнейшего расследования и свидетельствуют о воз-
можности применения по приговору суда конфискации имущества, на которое наложен 
арест, о необходимости его сохранности как вещественного доказательства по уголов-
ному делу и позволяют оценить, действительно ли арестованное имущество приобрете-
но у лица, не имевшего права его отчуждать (о чем приобретатель не знал и не мог 
знать), знал или должен был знать владелец арестованного имущества, что оно получе-
но в результате преступных действий, причастен ли он к совершению преступления, на 
каком основании (возмездно или безвозмездно) приобретено имущество. При этом не 
исключается сохранение действия правового режима ареста имущества для обеспече-
ния - при эффективном судебном контроле - частноправовых целей возмещения потер-
певшему вреда, причиненного преступлением, если по делу будет заявлен гражданский 
иск и владелец арестованного имущества подлежит привлечению в качестве граждан-
ского ответчика. Однако в таком случае пролонгация ареста имущества должна осуще-
ствляться на основании части первой статьи 115 УПК Российской Федерации. 

3.2. Положения частей третьей и девятой статьи 115 УПК Российской Федерации, 
предусматривая возможность наложения ареста на имущество, находящееся у лиц, не 
являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или гражданскими ответчиками по уго-
ловному делу, вплоть до его отмены решением должностного лица или органа, в произ-
водстве которого находится данное уголовное дело, когда в применении этой меры от-
падает необходимость, не устанавливают срок, по истечении которого ее законность и 
обоснованность могут быть подвергнуты судебному контролю, притом что вопрос об 
отмене наложения ареста на имущество решается по усмотрению дознавателя либо сле-
дователя, которые вправе самостоятельно принимать процессуальные решения (пункт 3 
части второй статьи 38 и пункт 1 части третьей статьи 41 УПК Российской Федерации). 
Это означает, что в существующей системе правового регулирования срок действия 

меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество в высокой 
степени зависит от факторов, влияющих на длительность предварительного расследо-
вания и судебного разбирательства по уголовному делу, общие сроки проведения кото-
рых обусловливают продолжительность применения этой меры (статьи 162, 223, 226.6, 
227 и 233 УПК Российской Федерации), а предельные сроки ограничены лишь сроками 
давности (статья 78 УК Российской Федерации). Не содержит уголовно-
процессуальный закон и специальных предписаний относительно отмены или, напро-
тив, пролонгации наложения ареста на имущество в случаях приостановления предва-
рительного следствия по основаниям, предусмотренным статьей 208 УПК Российской 
Федерации, допуская тем самым, как указал Конституционный Суд Российской Феде-
рации в Постановлении от 31 января 2011 года № 1-П, сохранение действия данной ме-
ры процессуального принуждения на все время приостановления производства по делу, 
т.е. до истечения сроков давности уголовного преследования. 
Поскольку продление сроков предварительного следствия не связано с необходимо-

стью сохранения правового режима ареста имущества, а обусловливается иными об-
стоятельствами (производство экспертиз и прочих следственных действий, установле-
ние соучастников преступления и дополнительных эпизодов преступной деятельности 
и т.д.), ни при принятии следователем соответствующего процессуального решения, ни 
при проверке его законности и обоснованности судом необходимость в сохранении 
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действия данной меры процессуального принуждения и соразмерность ограничений 
права собственности на арестованное имущество не оцениваются. Равным образом это 
относится к случаям приостановления предварительного следствия. 
Не предполагает необходимость судебного контроля за продолжительностью нало-

жения ареста на имущество, в отношении которого имеются основания полагать, что 
оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого, и статья 
165 УПК Российской Федерации, закрепляющая лишь судебный порядок получения 
первоначального разрешения на производство такого следственного действия. Что ка-
сается возможности лица, на имущество которого наложен арест, обратиться в случае 
продления сроков или приостановления предварительного следствия к органу, осуще-
ствляющему досудебное производство по уголовному делу, с ходатайством об отмене 
наложения ареста на имущество, обжаловать соответствующее постановление следова-
теля руководителю следственного органа, прокурору в порядке статей 123 и 124 УПК 
Российской Федерации или в суд по правилам статьи 125 данного Кодекса, притом что 
такое лицо, если оно не является подозреваемым, обвиняемым или гражданским ответ-
чиком, о продлении сроков предварительного следствия или о его приостановлении не 
уведомляется (часть восьмая статьи 162 и часть вторая статьи 208 УПК Российской Фе-
дерации), то такая возможность - как по буквальному смыслу части девятой статьи 115 
УПК Российской Федерации во взаимосвязи с частью третьей той же статьи и частью 
первой его статьи 208, так и по смыслу, придаваемому им правоприменительной прак-
тикой, - не может быть признана эффективным средством защиты прав собственника 
арестованного имущества (Постановление Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 31 января 2011 года № 1-П). Кроме того, на указанных в части третьей статьи 
115 УПК Российской Федерации лиц, поскольку они не являются участниками уголов-
ного судопроизводства, не распространяются такие процессуальные гарантии, как пра-
во знать сущность предъявленных к ним материально-правовых притязаний и обстоя-
тельств, на которых они основаны, возражать против этих притязаний, давать объясне-
ния, представлять доказательства, иметь представителя, знакомиться с материалами 
уголовного дела, заявлять отводы и т.д. 
Не предусматривает уголовно-процессуальный закон и специального механизма воз-

мещения убытков собственнику арестованного имущества, причиненных чрезмерно 
длительным ограничением его прав: так, расходы собственника по содержанию аресто-
ванного имущества и неполученные доходы от его возможного использования не отне-
сены законом к процессуальным издержкам, подлежащим взысканию по итогам судеб-
ного разбирательства по делу (статьи 131 и 132 УПК Российской Федерации); возмеще-
ние вреда, причиненного чрезмерно длительным арестом имущества, наложенным на 
законных основаниях, в уголовно-процессуальном порядке не предусмотрено (части 
третья и пятая статьи 133 УПК Российской Федерации); не являющиеся подозреваемы-
ми, обвиняемыми или гражданскими ответчиками лица, на имущество которых нало-
жен арест, не относятся к числу субъектов, имеющих право на обращение в суд с заяв-
лением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок (часть 1 статьи 1 Федерального закона от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ "О 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок"); отсутствие специального механизма 
возмещения собственнику арестованного имущества убытков, причиненных чрезмерно 
длительным ограничением его прав, не компенсируется и возможностью обращения за 
судебной защитой в порядке гражданского судопроизводства (Постановление Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 31 января 2011 года № 1-П). 
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4. Таким образом, положения частей третьей и девятой статьи 115 УПК Российской 
Федерации не соответствуют Конституции Российской Федерации, ее статьям 35 (части 
1 - 3), 46 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой этими положениями в системе дей-
ствующего правового регулирования не предусматривается надлежащий правовой ме-
ханизм, применение которого - при сохранении баланса между публично-правовыми и 
частноправовыми интересами - позволяло бы эффективно защищать в судебном поряд-
ке права и законные интересы лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или 
гражданскими ответчиками по уголовному делу, право собственности которых ограни-
чено чрезмерно длительным наложением ареста на принадлежащее им имущество, 
предположительно полученное в результате преступных действий подозреваемого, об-
виняемого. 
Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции Россий-

ской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, выраженных в настоящем Постановлении, - внести в действующее правовое 
регулирование изменения, направленные на ограничение срока (продолжительности) 
применения наложения ареста на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, об-
виняемыми и гражданскими ответчиками по уголовному делу, разумность и необходи-
мость которого должны определяться судом в процедурах, обеспечивающих собствен-
ников арестованного имущества процессуальными правами, необходимыми для защиты 
их права собственности от необоснованного или чрезмерно длительного ограничения. 
Впредь до внесения в действующее правовое регулирование надлежащих изменений, 

вытекающих из настоящего Постановления, суд при принятии решения об удовлетво-
рении ходатайства органа предварительного расследования о наложении ареста на 
имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми и гражданскими ответ-
чиками по уголовному делу, должен указывать в соответствующем постановлении ра-
зумный и не превышающий установленных законом сроков предварительного рассле-
дования срок действия данной меры процессуального принуждения, который при необ-
ходимости может быть продлен судом. По уголовным делам, по которым наложение 
ареста на имущество уже применяется, вопросы, связанные с необходимостью его со-
хранения и сроком применения, подлежат разрешению судом по соответствующим жа-
лобам или ходатайствам заинтересованных лиц. Продление срока наложения ареста на 
имущество осуществляется с учетом результатов предварительного расследования, 
свидетельствующих, в частности, о возможности применения по приговору суда кон-
фискации имущества, на которое наложен арест, о необходимости его сохранности как 
вещественного доказательства по уголовному делу, а также позволяющих оценить, дей-
ствительно ли арестованное имущество приобретено у лица, которое не имело права его 
отчуждать (о чем приобретатель не знал и не мог знать), знал или должен был знать 
владелец арестованного имущества, что оно получено в результате преступных дейст-
вий, причастен ли он к совершению преступления и подлежит ли привлечению к уго-
ловной ответственности, возмездно или безвозмездно приобретено имущество, имеются 
ли основания для наложения ареста на имущество в соответствии с частью первой ста-
тьи 115 УПК Российской Федерации для обеспечения исполнения приговора в части 
гражданского иска, в том числе с учетом соблюдения правил о сроках исковой давности 
и привлечения владельца арестованного имущества в качестве гражданского ответчика. 
Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Феде-
рации", Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 
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1. Признать положения частей третьей и девятой статьи 115 УПК Российской Феде-
рации не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 35 (части 
1 - 3), 46 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой этими положениями в системе дей-
ствующего правового регулирования не предусматривается надлежащий правовой ме-
ханизм, применение которого - при сохранении баланса между публично-правовыми и 
частноправовыми интересами - позволяло бы эффективно защищать в судебном поряд-
ке права и законные интересы лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или 
гражданскими ответчиками по уголовному делу, право собственности которых ограни-
чено чрезмерно длительным наложением ареста на принадлежащее им имущество, 
предположительно полученное в результате преступных действий подозреваемого, об-
виняемого. 

2. Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции Рос-
сийской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской 
Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, - внести в действующее право-
вое регулирование изменения, направленные на ограничение срока (продолжительно-
сти) применения наложения ареста на имущество, разумность и необходимость которо-
го должны определяться судом в процедурах, обеспечивающих предоставление собст-
венникам арестованного имущества процессуальных прав, необходимых для защиты их 
права собственности от необоснованного или чрезмерно длительного ограничения. 

3. Судебные акты по делам общества с ограниченной ответственностью "Аврора ма-
лоэтажное строительство", граждан Шевченко Владимира Анатольевича и Эйдлена 
Марка Павловича, основанием для вынесения которых положения частей третьей и де-
вятой статьи 115 УПК Российской Федерации послужили в той мере, в какой они при-
знаны настоящим Постановлением не соответствующими Конституции Российской Фе-
дерации, подлежат пересмотру, если для этого нет иных препятствий. 

4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 
силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 
подтверждения другими органами и должностными лицами. 

5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Рос-
сийской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на "Официаль-
ном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). Постановление 
должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституционного Суда Российской Фе-
дерации". 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2015 г. № 23-П 

"По делу о проверке конституционности положений частей третьей - седьмой 
статьи 109 и части третьей статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.В. Махина" 
 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-
на, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данило-
ва, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, С.Д. Князева, А.Н. 
Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. 
Хохряковой, В.Г. Ярославцева, руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Рос-
сийской Федерации, пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, ча-
стью первой статьи 21, статьями 36, 47.1, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституци-
онного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", рассмотрел в засе-
дании без проведения слушания дело о проверке конституционности частей третьей - 
седьмой статьи 109 и части третьей статьи 237 УПК Российской Федерации. 
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Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина С.В. Махина. Основанием 
к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соот-
ветствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителем законопо-
ложения. 
Заслушав сообщение судьи-докладчика А.И. Бойцова, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 
установил: 

1. Статья 109 УПК Российской Федерации, регламентирующая сроки содержания под 
стражей, закрепляет, в частности, следующие требования: 
срок содержания под стражей свыше 12 месяцев может быть продлен лишь в исклю-

чительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступ-
лений, судьей суда, указанного в части третьей статьи 31 данного Кодекса, или военно-
го суда соответствующего уровня по ходатайству следователя, внесенному с согласия в 
соответствии с подследственностью Председателя Следственного комитета Российской 
Федерации либо руководителя следственного органа соответствующего федерального 
органа исполнительной власти (при соответствующем федеральном органе исполни-
тельной власти), до 18 месяцев (часть третья); 
дальнейшее продление срока не допускается; обвиняемый, содержащийся под стра-

жей, подлежит немедленному освобождению, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 1 части восьмой и частью восьмой.1 данной статьи (часть четвертая); 
материалы оконченного расследованием уголовного дела должны быть предъявлены 

обвиняемому, содержащемуся под стражей, и его защитнику не позднее чем за 30 суток 
до окончания предельного срока содержания под стражей, установленного частями вто-
рой и третьей данной статьи (часть пятая); 
если после окончания предварительного следствия материалы уголовного дела были 

предъявлены обвиняемому и его защитнику позднее чем за 30 суток до окончания пре-
дельного срока содержания под стражей, то по его истечении обвиняемый подлежит 
немедленному освобождению; при этом за обвиняемым и его защитником сохраняется 
право на ознакомление с материалами уголовного дела (часть шестая); 
в случае, если после окончания предварительного следствия сроки для предъявления 

материалов данного уголовного дела обвиняемому и его защитнику, предусмотренные 
частью пятой данной статьи, были соблюдены, однако 30 суток для ознакомления с ма-
териалами уголовного дела им оказалось недостаточно, следователь с согласия руково-
дителя следственного органа по субъекту Российской Федерации или приравненного к 
нему руководителя иного следственного органа вправе не позднее чем за 7 суток до ис-
течения предельного срока содержания под стражей возбудить ходатайство о продле-
нии этого срока перед судом, указанным в части третьей статьи 31 данного Кодекса, 
или военным судом соответствующего уровня; если в производстве по уголовному делу 
участвует несколько обвиняемых, содержащихся под стражей, и хотя бы одному из них 
30 суток оказалось недостаточно для ознакомления с материалами уголовного дела, то 
следователь вправе возбудить указанное ходатайство в отношении того обвиняемого 
или тех обвиняемых, которые ознакомились с материалами уголовного дела, если не 
отпала необходимость в применении к нему или к ним заключения под стражу и отсут-
ствуют основания для избрания иной меры пресечения (часть седьмая). 
Приведенные нормы корреспондируют части третьей статьи 237 УПК Российской 

Федерации, согласно которой при возвращении уголовного дела прокурору судья реша-
ет вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемого; при необходимости судья про-
длевает срок содержания обвиняемого под стражей для производства следственных и 
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иных процессуальных действий с учетом сроков, предусмотренных статьей 109 данного 
Кодекса. 

1.1. Конституционность частей третьей - седьмой статьи 109 УПК Российской Феде-
рации оспаривает гражданин С.В. Махин, который, как следует из содержания его жа-
лобы в Конституционный Суд Российской Федерации, связывает нарушение своих прав 
с их применением во взаимосвязи с частью третьей статьи 237 данного Кодекса. 
В отношении С.В. Махина после его задержания 22 марта 2011 года по подозрению в 

совершении преступления судом была избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. В дальнейшем срок его содержания под стражей неоднократно продлевался, и 
22 августа 2012 года - ранее чем за 30 суток до истечения предельного срока содержа-
ния под стражей, установленного частью третьей статьи 109 УПК Российской Федера-
ции, - материалы оконченного расследованием уголовного дела были предъявлены ему 
для ознакомления, после чего 27 декабря 2012 года данное уголовное дело с обвини-
тельным заключением направлено прокурору Московской области, а 10 января 2013 го-
да поступило в Московский областной суд для рассмотрения по существу. К тому вре-
мени общий срок содержания С.В. Махина под стражей с учетом времени ознакомле-
ния с материалами уголовного дела составил 21 месяц 19 суток. 
Постановлением судьи Московского областного суда от 28 января 2013 года, остав-

ленным без изменения апелляционным определением Московского областного суда от 
25 марта 2013 года, указанное уголовное дело в соответствии с частью первой статьи 
237 УПК Российской Федерации возвращено прокурору для устранения препятствий 
его рассмотрения судом, в связи с чем срок содержания С.В. Махина под стражей по-
следовательно продлевался до 25 марта 2013 года и 25 мая 2013 года. 
После поступления уголовного дела в прокуратуру Московской области 28 марта 

2013 года оно было принято 4 апреля 2013 года к производству следователем. 7 мая 
2013 года обвиняемый и его защитник были уведомлены об окончании следственных 
действий, и 17 мая 2013 года они приступили к повторному ознакомлению с материа-
лами дела. 
Впоследствии по ходатайствам следователя, мотивированным в числе прочего необ-

ходимостью ознакомления четырех обвиняемых и их защитников с материалами уго-
ловного дела, состоящего из более чем 20 томов, из которых 5 томов содержат охра-
няемую законом тайну, составления обвинительного заключения и направления дела 
прокурору, а также особой его сложностью (многоэпизодность инкриминированной об-
виняемому преступной деятельности, количество привлекаемых к уголовной ответст-
венности по делу лиц, прежний род их занятий, связанный со службой в правоохрани-
тельных органах, обладание специальными познаниями и навыками оперативно-
розыскной работы) и отсутствием оснований для отмены или изменения избранной С.В. 
Махину меры пресечения, срок его содержания под стражей неоднократно продлевался 
судьями Московского областного суда вплоть до 2 февраля 2015 года, а всего - до 43 
месяцев 25 суток. 
Принимая такие решения, а также отказывая стороне защиты в удовлетворении жа-

лоб на них, суды указывали на сохраняющееся значение фактических обстоятельств, на 
основании которых выносилось решение о заключении С.В. Махина под стражу, невоз-
можность применения к нему иной меры пресечения и необходимость выполнения в 
полном объеме требований статьи 217 УПК Российской Федерации об ознакомлении 
всех обвиняемых с материалами уголовного дела. При этом доводы защиты о наруше-
нии части шестой статьи 109 УПК Российской Федерации, предписывающей немедлен-
ное освобождение обвиняемого по истечении предельного (18 месяцев) срока его со-
держания под стражей, если после завершения предварительного следствия материалы 
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уголовного дела были предъявлены обвиняемому позднее чем за 30 суток до окончания 
данного срока, были отвергнуты со ссылками на то, что требование о предоставлении 
материалов оконченного расследованием уголовного дела обвиняемому, содержащему-
ся под стражей, и его защитнику не позднее чем за 30 суток до окончания предельного 
срока содержания под стражей было соблюдено при ознакомлении С.В. Махина с мате-
риалами дела до направления его в суд; новое же ознакомление с материалами дела 
осуществляется после его возвращения судом прокурору в порядке статьи 237 данного 
Кодекса. 

1.2. По утверждению С.В. Махина, положения частей третьей - седьмой статьи 109 
УПК Российской Федерации в их взаимосвязи с частью третьей статьи 237 данного Ко-
декса нарушают его права, гарантируемые статьями 17 (часть 1), 18, 19 (части 1 и 2), 22 
(часть 1), 46 (часть 1) и 55 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации, поскольку 
в силу своей неопределенности и по смыслу, придаваемому им правоприменительной 
практикой, позволяют после возвращения уголовного дела прокурору для устранения 
препятствий его рассмотрения судом продлевать срок содержания обвиняемого под 
стражей при его повторном ознакомлении с материалами данного дела вне зависимости 
от того, что они были предъявлены позднее чем за 30 суток до окончания предельного 
срока содержания под стражей, а потому, как считает заявитель, эти положения дают 
стороне обвинения возможность после возвращения судом уголовного дела прокурору 
устранять недостатки расследования, не будучи связанной предельным сроком содер-
жания обвиняемого под стражей. 
Поставленный заявителем вопрос ранее уже затрагивался в жалобах, направляемых в 

Конституционный Суд Российской Федерации, по которым принимались решения, од-
нако в связи с продолжающимся поступлением обращений о нарушении конституцион-
ных прав граждан указанными нормами, а также учитывая сложившуюся практику их 
применения Конституционный Суд Российской Федерации полагает возможным вер-
нуться к вопросу об их конституционности и принять жалобу С.В. Махина к рассмотре-
нию. 

1.3. Как следует из статей 74, 96 и 97 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд Российской 
Федерации, проверяя по жалобе гражданина конституционность законоположений, 
примененных в конкретном деле, рассмотрение которого завершено в суде, и затраги-
вающих конституционные права и свободы, на нарушение которых ссылается заяви-
тель, принимает постановление только по предмету, указанному в жалобе, и лишь в от-
ношении той части акта, конституционность которой подвергается сомнению, оценивая 
как буквальный смысл рассматриваемых законоположений, так и смысл, придаваемый 
им официальным и иным толкованием или сложившейся правоприменительной практи-
кой, а также исходя из их места в системе правовых норм, не будучи связанным при 
принятии решения основаниями и доводами, изложенными в жалобе. 
Соответственно, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Фе-

дерации по настоящему делу являются положения частей третьей - седьмой статьи 109 
УПК Российской Федерации в их взаимосвязи с частью третьей статьи 237 данного Ко-
декса в той мере, в какой на их основании решается вопрос о продлении срока содержа-
ния обвиняемого под стражей на период ознакомления обвиняемого с материалами воз-
вращенного прокурору уголовного дела после устранения препятствий его рассмотре-
ния судом и завершения необходимых для этого следственных и иных процессуальных 
действий. 

2. Конституция Российской Федерации провозглашает человека, его права и свободы 
высшей ценностью и возлагает на Россию как демократическое правовое государство 
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обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и граждани-
на, охранять достоинство личности, нравственность, здоровье, честь и доброе имя каж-
дого и в этих целях, а также в целях охраны иных конституционных ценностей, вклю-
чая законность, правопорядок и общественную безопасность, требует законодательного 
определения уголовно-правовых запретов общественно опасных деяний и наказания за 
их нарушение, закрепляет возможность ограничения права на свободу и личную непри-
косновенность по судебному решению и в установленном законом порядке; в случаях, 
когда охраняемые ею ценности становятся объектом преступных посягательств, право-
судие по уголовным делам осуществляется при обеспечении права на судебную защиту 
как потерпевшим от преступлений, так и лицам, преступившим уголовный закон (ста-
тья 1, часть 1; статьи 2 и 17; статья 21, часть 1; статья 22; статья 23, часть 1; статья 52; 
статья 55, часть 3; статья 71, пункты "в", "о"; статья 76, часть 1). 
Вместе с тем, как указывал Конституционный Суд Российской Федерации в своих 

решениях, публичные интересы, перечисленные в статье 55 (часть 3) Конституции Рос-
сийской Федерации, могут оправдать правовые ограничения прав и свобод, только если 
такие ограничения отвечают требованиям справедливости, являются адекватными, про-
порциональными, соразмерными и необходимыми для защиты конституционно значи-
мых ценностей (постановления от 27 апреля 2001 года № 7-П, от 30 октября 2003 года 
№ 15-П, от 22 марта 2005 года № 4-П, от 14 июля 2005 года № 9-П, от 16 июня 2009 го-
да № 9-П и др.). Никто не может быть поставлен под угрозу возможного обременения 
на неопределенный или слишком продолжительный срок, а законодатель обязан уста-
новить четкие и разумные временные рамки допускаемых ограничений прав и свобод 
(постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24 июня 2009 года 
№ 11-П и от 20 июля 2011 года № 20-П; Определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 14 июля 1998 года № 86-О). По смыслу закрепленного в статье 49 
Конституции Российской Федерации принципа презумпции невиновности, до вступле-
ния в законную силу обвинительного приговора на подозреваемого, обвиняемого не мо-
гут быть наложены ограничения, в своей совокупности сопоставимые по степени тяже-
сти, в том числе срокам, с уголовным наказанием, а тем более превышающие его (По-
становление Конституционного Суда Российской Федерации от 6 декабря 2011 года № 
27-П). 
По смыслу же статей 22, 46 (часть 1), 48, 118, 120 и 123 Конституции Российской 

Федерации, суд как орган правосудия призван обеспечить справедливую процедуру 
принятия решения о применении меры пресечения в виде заключения под стражу исхо-
дя из одинаковой природы и значения судебных гарантий для защиты прав и законных 
интересов личности при принятии решений, связанных с ограничением свободы и лич-
ной неприкосновенности, вне зависимости от того, на какой стадии уголовного судо-
производства эти решения принимаются (Постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 22 марта 2005 года № 4-П). 
Приведенные требования Конституции Российской Федерации, а также основанные 

на них правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации предполага-
ют, что ограничение права на свободу и личную неприкосновенность в связи с необхо-
димостью изоляции лица от общества, применяемой в виде меры пресечения в уголов-
ном процессе, должно обеспечиваться судебным контролем и другими правовыми га-
рантиями его справедливости и соразмерности, с тем чтобы данный вопрос не мог ре-
шаться произвольно или исходя из одних лишь формальных условий, а суд основывался 
на самостоятельной оценке существенных для таких решений обстоятельств, соблюдая 
баланс публичных интересов правосудия, прав и законных интересов участников уго-
ловного судопроизводства. При этом конкретные границы контролируемых судом сро-
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ков содержания под стражей непосредственно Конституцией Российской Федерации не 
устанавливаются и не являются обязательным условием обеспечения права на свободу 
и личную неприкосновенность и его судебной защиты, а определяются законодателем с 
учетом их разумности, обусловленной недопустимостью возложения на подозреваемо-
го, обвиняемого в совершении преступления обременений на неопределенное или 
слишком долгое время, и принимая во внимание требования эффективности реализации 
публичных функций и процессуальной экономии. 
Аналогичной позиции придерживается и Европейский Суд по правам человека, по 

мнению которого правовая защита лица от произвольного вмешательства со стороны 
государства в его право на свободу, гарантированное статьей 5 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, предполагает соразмерность ограничения этого пра-
ва, означающую обеспечение баланса между общественными интересами, которые мо-
гут потребовать предварительного заключения лица под стражу, и важностью права на 
свободу личности - с учетом презумпции невиновности; при установлении такого ба-
ланса важным фактором является продолжительность содержания под стражей, которая 
не должна превышать разумных пределов; при этом, хотя особая тяжесть преступлений 
может вызвать такую реакцию общества и социальные последствия, которые делают 
оправданным предварительное заключение лица по крайней мере в течение определен-
ного времени, продление содержания под стражей на основе учета одной только тяже-
сти преступления недопустимо, - необходим учет обстоятельств, оправдывающих его 
содержание под стражей (возможность давления на свидетелей, опасность, что это лицо 
скроется от правосудия, и др.), а также важность предмета разбирательства, сложность 
дела, поведение этого лица, мнение компетентных органов и др. (постановления от 26 
июня 1991 года по делу "Летелье (Letellier) против Франции", от 27 августа 1992 года 
по делу "Томази (Tomasi) против Франции", от 28 октября 1994 года по делу "Мюррей 
(Murray) против Соединенного Королевства", от 10 февраля 1995 года по делу "Аллене 
де Рибемон (AllenetdeRibemont) против Франции", от 28 марта 2000 года по делу "Бара-
новский (Baranowski) против Польши", от 6 апреля 2000 года по делу "Лабита (Labita) 
против Италии", от 28 июня 2007 года по делу "Шухардин против России" и от 3 июля 
2008 года по делу "Белов против России"). 
Следовательно, применение такой непосредственно затрагивающей право на свободу 

и личную неприкосновенность меры пресечения, как заключение под стражу, предпола-
гает определение в законе временных рамок содержания лица под стражей в соответст-
вии с принципами справедливости и равенства, с тем чтобы обеспечить защиту консти-
туционно признанных ценностей, осуществление правосудия по уголовным делам и 
доступ к нему потерпевших, компенсацию причиненного преступлением ущерба, а 
также гарантировать право на возмещение государством вреда, причиненного подозре-
ваемому, обвиняемому в случае их незаконного уголовного преследования, произволь-
ного и несоразмерного ограничения их права на свободу и личную неприкосновенность 
(статья 46, часть 1; статьи 52 и 53 Конституции Российской Федерации). 

3. Конкретизируя положения статьи 22 Конституции Российской Федерации во взаи-
мосвязи с ее статьей 55 (часть 3) применительно к такой мере пресечения, как заключе-
ние под стражу, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации определяет 
единые для всего уголовного судопроизводства нормативные основания ее применения 
(статьи 97, 99 и 108), а также закрепляет сроки содержания под стражей и порядок их 
продления. 

3.1. Согласно статье 109 УПК Российской Федерации содержание под стражей при 
расследовании преступлений не может превышать 2 месяца (часть первая); при невоз-
можности закончить предварительное следствие в указанный срок он может быть про-
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длен судьей до 6 месяцев; дальнейшее продление срока до 12 месяцев допускается в от-
ношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, только 
в случаях особой сложности уголовного дела (часть вторая), а в исключительных случа-
ях в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, - до 18 ме-
сяцев (часть третья). Таким образом, продолжительность содержания под стражей на 
досудебной стадии производства по уголовным делам имеет строго фиксированные ог-
раничения, за пределами которых дальнейшее продление пребывания под стражей, по 
общему правилу, не допускается, чем предопределяется обязательность немедленного 
освобождения содержащегося под стражей обвиняемого (часть четвертая статьи 109 
УПК Российской Федерации). 
Вместе с тем в связи с необходимостью обеспечить закрепленное в подпункте "b" 

пункта 3 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод право каждого 
обвиняемого в совершении преступления иметь достаточное время и возможности для 
подготовки своей защиты часть третья статьи 217 УПК Российской Федерации, регла-
ментирующей процедуру ознакомления с материалами уголовного дела после произ-
водства по нему всех следственных действий, не допускает ограничение обвиняемого и 
его защитника во времени, необходимом им для такого ознакомления (кроме случая, 
если обвиняемый и его защитник, приступившие к ознакомлению с данными материа-
лами, явно затягивают время такого ознакомления). С учетом этого предусматривается 
возможность продления срока содержания под стражей сверх установленных частями 
второй и третьей статьи 109 УПК Российской Федерации предельных сроков до момен-
та завершения ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами оконченного 
расследованием уголовного дела и направления прокурором уголовного дела в суд - для 
случаев, когда данные материалы были предъявлены обвиняемому, содержащемуся под 
стражей, и его защитнику не позднее чем за 30 суток до окончания указанных предель-
ных сроков содержания под стражей, однако для ознакомления с ними этого времени 
оказалось недостаточно; при этом если в производстве по уголовному делу участвует 
несколько обвиняемых, содержащихся под стражей, и хотя бы одному из них 30 суток 
оказалось недостаточно для ознакомления с материалами уголовного дела, то следова-
тель с согласия руководителя следственного органа по субъекту Российской Федерации 
или приравненного к нему руководителя иного следственного органа вправе не позднее 
чем за 7 суток до истечения предельного срока содержания под стражей возбудить хо-
датайство о продлении этого срока перед соответствующим судом и в отношении того 
обвиняемого или тех обвиняемых, которые ознакомились с материалами уголовного 
дела, если не отпала необходимость в применении к нему или к ним заключения под 
стражу и отсутствуют основания для избрания иной меры пресечения (части пятая и 
седьмая статьи 109 УПК Российской Федерации). Судья не позднее чем через 5 суток со 
дня получения ходатайства следователя принимает в установленном порядке решение 
либо о продлении срока содержания под стражей до момента окончания ознакомления 
обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, если таковое не может 
быть завершено в течение 30 суток, либо об отказе в удовлетворении ходатайства сле-
дователя и освобождении обвиняемого из-под стражи (часть восьмая статьи 109 УПК 
Российской Федерации). 
Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал, что права 

граждан не нарушаются законоположениями, не устанавливающими конкретную про-
должительность срока содержания обвиняемого под стражей в период его ознакомле-
ния с материалами уголовного дела, допуская возможность определения этого срока в 
зависимости от обстоятельств данного дела (определения от 6 июня 2003 года № 184-О, 
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от 15 июля 2003 года № 308-О, от 23 апреля 2013 года № 548-О, от 22 апреля 2014 года 
№ 877-О, от 7 октября 2014 года № 2162-О и др.). 

3.2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации закрепляет отдельно 
для досудебной и судебной стадий уголовного судопроизводства различные по продол-
жительности сроки содержания под стражей, а потому законодательно не установлен и 
единый предельный срок такого содержания, притом что для судебной стадии фор-
мальных ограничений, определяющих максимальный срок содержания под стражей, не 
предусмотрено. 
Так, на судебной стадии предельный срок содержания подсудимого под стражей не 

может превышать 6 месяцев; по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступле-
ниях суд, в чьем производстве находится дело, по истечении 6 месяцев со дня его по-
ступления в суд вправе продлить срок содержания подсудимого под стражей, но каж-
дый раз не более чем на 3 месяца (части вторая и третья статьи 255 УПК Российской 
Федерации). Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации, адресованное 
суду требование не реже чем через 3 месяца возвращаться к рассмотрению вопроса о 
наличии оснований для дальнейшего содержания подсудимого под стражей - независи-
мо от того, имеются ли на этот счет какие-либо обращения сторон или нет, - обеспечи-
вает судебный контроль за законностью и обоснованностью применения данной меры 
пресечения и ее отмену в случае, если необходимость в ней не будет доказана (Поста-
новление от 22 марта 2005 года № 4-П; определения от 7 февраля 2013 года № 133-О, от 
17 июня 2013 года № 1006-О и от 23 декабря 2014 года № 2795-О). 
Особым случаем продления срока содержания обвиняемого под стражей является 

принятие такого решения при возвращении уголовного дела прокурору для устранения 
препятствий его рассмотрения судом согласно частям первой и первой.2 статьи 237 
УПК Российской Федерации, поскольку неустранимость в судебном производстве про-
цессуальных нарушений, имевших место на этапе предварительного расследования, 
предполагает осуществление необходимых следственных и иных процессуальных дей-
ствий, что - в контексте стадийности уголовного судопроизводства - превращает проце-
дуру возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий к его судеб-
ному рассмотрению, по существу, в особый порядок движения уголовного дела, не то-
ждественный его возвращению для производства дополнительного расследования (По-
становление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 июля 2013 года № 16-
П). 
При этом положения статей 109 и 255 УПК Российской Федерации не предполагают 

включения времени содержания под стражей на стадии предварительного расследова-
ния в срок содержания под стражей на судебной стадии, как и наоборот. В противном 
случае порядок исчисления сроков содержания под стражей приводил бы к взаимозави-
симости решений об избрании и продлении меры пресечения в виде заключения под 
стражу, принятых судом на досудебной и судебной стадиях, ограничению применения 
данной меры пресечения вопреки основаниям и условиям ее избрания и продления, а 
потому ставил бы под угрозу ценности, для защиты которых она избирается (статья 97 
данного Кодекса) (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 4 
октября 2012 года № 1853-О и № 1854-О). 
Именно поэтому, согласно прямому предписанию части третьей статьи 237 УПК 

Российской Федерации, являющейся специальной нормой, при возвращении уголовного 
дела прокурору вопрос о необходимости продления срока содержания обвиняемого под 
стражей для производства следственных и иных процессуальных действий судья реша-
ет лишь с учетом сроков, предусмотренных статьей 109 данного Кодекса, но не по пра-
вилам этой статьи. Тем самым уголовно-процессуальный закон не распространяет нор-
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му части четвертой статьи 109 УПК Российской Федерации о недопустимости продле-
ния срока содержания под стражей на данный особый порядок движения уголовного 
дела. 
Иное ставило бы под сомнение как таковые цели направления уголовного дела про-

курору для устранения препятствий его рассмотрения судом, подвергало бы угрозе са-
му возможность осуществления правосудия по уголовному делу, по которому установ-
ленные статьей 109 УПК Российской Федерации предельные сроки содержания обви-
няемого под стражей истекли, но не отпали закрепленные статьей 97 данного Кодекса 
правовые и фактические основания для его пребывания под стражей, либо приводило 
бы к нарушению разумных сроков уголовного судопроизводства. 
Учитывая, что однородные по своей юридической природе отношения должны регу-

лироваться схожим образом, при решении вопроса о продлении пребывания обвиняе-
мого под стражей на необходимое для обеспечения права на ознакомление с материа-
лами уголовного дела время, выходящее за рамки предельного срока содержания под 
стражей, правила, предусмотренные частью седьмой и пунктом 1 части восьмой статьи 
109 УПК Российской Федерации и рассчитанные на случай предъявления материалов 
уголовного дела обвиняемому и его защитнику для ознакомления, подлежат примене-
нию с учетом специфики особого порядка движения возвращенного прокурору уголов-
ного дела, а именно с исключением требования части пятой данной статьи о предъявле-
нии обвиняемому, содержащемуся под стражей, и его защитнику материалов окончен-
ного расследованием уголовного дела не позднее чем за 30 суток до окончания пре-
дельного срока содержания под стражей, установленного ее частями второй и третьей. 
Таким образом, суд может продлить время содержания обвиняемого под стражей за 

рамками предельного срока в целях его ознакомления с материалами, полученными в 
результате проведения необходимых для устранения препятствий к судебному рассмот-
рению уголовного дела следственных и иных процессуальных действий, а по ходатай-
ству обвиняемого или его защитника - и с иными материалами данного дела. 

4. Поскольку конституционные принципы правосудия предполагают неукоснитель-
ное следование процедуре уголовного преследования, что гарантирует соблюдение 
процессуальных прав участников уголовного судопроизводства, суд, выявив допущен-
ные органами дознания или предварительного следствия процессуальные нарушения, 
вправе принимать предусмотренные уголовно-процессуальным законом меры по их 
устранению с целью восстановления нарушенных прав и создания условий для всесто-
роннего и объективного рассмотрения дела по существу. Приведение процедуры пред-
варительного расследования в соответствие с требованиями уголовно-процессуального 
закона, создание предпосылок для правильного применения норм уголовного закона 
дают возможность после устранения выявленных процессуальных нарушений вновь 
направить дело в суд для рассмотрения по существу и принятия по нему решения. Тем 
самым обеспечиваются гарантированные Конституцией Российской Федерации право 
обвиняемого на судебную защиту и право потерпевшего на доступ к правосудию и 
компенсацию причиненного ущерба (статьи 46 и 52), а также условия для вынесения 
судом правосудного, т.е. законного, обоснованного и справедливого, решения по делу 
(постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 4 марта 2003 года № 
2-П, от 5 февраля 2007 года № 2-П, от 16 мая 2007 года № 6-П, от 21 апреля 2010 года 
№ 10-П и от 2 июля 2013 года № 16-П). 
Соответственно, обеспечивая конституционное право каждого на судебную защиту, 

подразумевающее создание необходимых условий для эффективного и справедливого 
судебного разбирательства, суд, по смыслу части первой статьи 237 УПК Российской 
Федерации во взаимосвязи с его статьями 97, 99, 109, 227, 228, 255 и 256, возвращая, 
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если это необходимо для защиты прав и законных интересов участников уголовного су-
допроизводства, уголовное дело прокурору по ходатайству стороны или по собственной 
инициативе при наличии обстоятельств, не устранимых в судебном заседании и исклю-
чающих принятие по делу судебного решения, отвечающего требованиям справедливо-
сти, обязан - учитывая обстоятельства, послужившие основанием для направления дела 
прокурору, и исходя из существа допущенных процессуальных нарушений - установить 
разумный срок, который достаточен для производства следственных и иных процессу-
альных действий, необходимых для устранения препятствий к судебному рассмотре-
нию дела, и разрешить вопрос о мере пресечения. При этом, решая вопрос о продлении 
пребывания обвиняемого под стражей (или избирая вновь данную меру пресечения) 
при возвращении уголовного дела прокурору (если сохраняются причины для примене-
ния данной меры пресечения с учетом правовых и фактических обстоятельств, под-
тверждающих наличие как общих нормативных оснований для избрания мер пресече-
ния, которые могут иметь место в течение всего времени производства по уголовному 
делу, так и специальных условий назначения и продления заключения под стражу), суд 
обязан определить и разумный срок содержания под стражей, принимая во внимание 
необходимость произвести следственные и иные процессуальные действия для устра-
нения препятствий к судебному рассмотрению дела и обеспечить право на ознакомле-
ние с его материалами. 
Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации, по смыслу части третьей 

статьи 237 УПК Российской Федерации во взаимосвязи со статьей 6.1 данного Кодекса, 
содержащей требования об осуществлении уголовного судопроизводства в разумный 
срок, суд, решая после возвращения уголовного дела прокурору вопрос о продлении 
срока содержания обвиняемого под стражей для ознакомления с материалами дела, обя-
зан руководствоваться прежде всего безусловной необходимостью обеспечения права 
обвиняемого на ознакомление с новыми для него, не фигурировавшими ранее в деле 
материалами, которые получены в ходе устранения выявленных судом препятствий к 
судебному рассмотрению дела и с которыми обвиняемый еще не имел возможности оз-
накомиться, что, однако, не препятствует суду в процессе такого ознакомления рас-
смотреть ходатайство о продлении действия данной меры пресечения, обусловленном 
потребностью обвиняемого в обращении и к тем материалам, с которыми он знакомил-
ся до направления дела в суд, с учетом общей продолжительности нахождения его под 
стражей, которая не должна превышать разумных сроков (Определение от 7 октября 
2014 года № 2162-О). 
Следовательно, продлевая действие меры пресечения либо отказываясь от ее продле-

ния, суд не просто соглашается или не соглашается с необходимостью такого продле-
ния, но принимает решение исходя из анализа всего комплекса обстоятельств, в том 
числе связанных с переходом уголовного судопроизводства в особый порядок движе-
ния возвращенного прокурору уголовного дела, проверяя при этом наличие общих и 
специальных оснований для применения меры пресечения. 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации закрепляет сокращенный 
срок подачи и рассмотрения жалобы на судебные решения, связанные с избранием ме-
ры пресечения в виде заключения под стражу (часть одиннадцатая статьи 108), предос-
тавляет обвиняемому и его защитнику право в любой момент производства по уголов-
ному делу заявить ходатайство органу, осуществляющему уголовное судопроизводство, 
об отмене или изменении меры пресечения (статьи 47, 53 и 119 - 122), гарантирует пра-
во на возмещение вреда в случае незаконного применения мер процессуального прину-
ждения, в том числе мер пресечения (часть третья статьи 133). 
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По смыслу положений статьи 109 УПК Российской Федерации во взаимосвязи с 
нормами статьи 72 УК Российской Федерации, время содержания под стражей в качест-
ве меры пресечения во всяком случае подлежит зачету при определении общего срока 
назначенного судом наказания. Назначая наказание в виде лишения свободы, суд реша-
ет вопрос о зачете времени предварительного содержания под стражей и указывает в 
приговоре окончательную меру наказания, подлежащую отбытию с учетом времени со-
держания под стражей на основании статьи 72 УК Российской Федерации (пункты 5 и 9 
части первой статьи 308 УПК Российской Федерации). При этом такие обстоятельства, 
как продолжительность предварительного расследования и рассмотрения дела в судах 
первой и второй инстанций, продолжительность содержания под стражей, не могут 
предопределять вид и размер назначаемого судом наказания как меры уголовной ответ-
ственности, которая должна быть адекватной содеянному, - иное несовместимо с пред-
назначением правосудия, которое по своей сути должно отвечать требованиям справед-
ливости (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 февраля 
2003 года № 1-П). 
Таким образом, при постановлении приговора суд, определяя вид и размер наказа-

ния, обязан назначить справедливое наказание, которое может быть мягче, чем лишение 
свободы, а при назначении лишения свободы - меньше срока содержания под стражей, 
отбытого в качестве меры пресечения. Согласно же прямому предписанию части пятой 
статьи 72 УК Российской Федерации при назначении осужденному, содержавшемуся 
под стражей до судебного разбирательства, в качестве основного вида наказания штра-
фа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает назначенное на-
казание или полностью освобождает его от отбывания этого наказания. 
Вместе с тем в случае назначения наказания, несопоставимого с ограничениями, свя-

занными с данной мерой пресечения, в том числе в части продолжительности содержа-
ния под стражей, которое претерпел обвиняемый, суд в приговоре может признать его 
право на возмещение вреда в порядке, установленном главой 18 УПК Российской Фе-
дерации (части третья и пятая статьи 133 УПК Российской Федерации, пункты 4 и 6 по-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 года 
№ 17 "О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроиз-
водстве"). Положения названной главы не исключают принятие судом решения о воз-
мещении вреда, причиненного незаконным применением к лицу меры пресечения в ви-
де заключения под стражу и в случаях, когда органом предварительного расследования 
или судом не принято решение о полной реабилитации подозреваемого или обвиняемо-
го (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2005 года 
№ 242-О, от 18 января 2011 года № 47-О-О и от 17 ноября 2011 года № 1583-О-О). 
Не лишен обвиняемый и права на присуждение компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок по основаниям и в порядке, установленным Феде-
ральным законом от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ "О компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разум-
ный срок" и статьей 6.1 УПК Российской Федерации, что является специальным - вспо-
могательным к общегражданскому порядку возмещения вреда, причиненного незакон-
ными действиями (бездействием) государственных органов, в том числе судов, - меха-
низмом защиты прав на судебную защиту и на справедливое судебное разбирательство 
(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 июля 2011 года 
№ 17-П; определения Конституционного Суда Российской Федерации от 3 апреля 2014 
года № 687-О, от 13 мая 2014 года № 975-О и др.). 
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Тем самым Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации содержит сред-
ства защиты нарушенных прав, которым корреспондирует ряд предусмотренных дейст-
вующим уголовным и уголовно-процессуальным законодательством дополнительных 
средств правовой защиты от произвольного или несоразмерно длительного содержания 
под стражей при осуществлении уголовного судопроизводства - как превентивного, так 
и компенсаторного характера, включая возмещение вреда, причиненного необоснован-
ным содержанием под стражей. 

6. Таким образом, положения частей третьей - седьмой статьи 109 УПК Российской 
Федерации в их взаимосвязи с частью третьей статьи 237 данного Кодекса не противо-
речат Конституции Российской Федерации в той мере, в какой по своему конституци-
онно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования, в том числе 
в нормативной связи с иными положениями его статьи 237 и положениями его статей 
6.1 и 217, предполагают, что при возвращении уголовного дела прокурору продление 
срока содержания обвиняемого под стражей, превышающего предусмотренный для 
стадии предварительного расследования предельный срок содержания под стражей, до-
пускается лишь при сохранении оснований и условий применения данной меры пресе-
чения, для обеспечения исполнения приговора и на устанавливаемый судом разумный 
срок, определяемый с учетом существа обстоятельств, препятствующих рассмотрению 
уголовного дела судом, и времени, необходимого для их устранения и обеспечения пра-
ва обвиняемого на ознакомление с материалами уголовного дела, а также не исключают 
возможность применения предусмотренных законом средств компенсаторного характе-
ра в случае несоразмерно длительного содержания под стражей при обстоятельствах, 
связанных с необходимостью устранения препятствий рассмотрения уголовного дела 
судом. 
Признанием указанных положений не противоречащими Конституции Российской 

Федерации в их конституционно-правовом смысле, выявленном в настоящем Поста-
новлении, не исключается полномочие федерального законодателя в процессе совер-
шенствования правового регулирования судебной защиты права на свободу и личную 
неприкосновенность: 
внести в него изменения, направленные на уточнение оснований и порядка продле-

ния срока содержания обвиняемых под стражей после возвращения судом уголовного 
дела прокурору, на усиление гарантий разумности этого срока и защиты обвиняемых от 
несоразмерно длительного содержания под стражей; 

 
предусмотреть в дополнение к действующему правовому регулированию специаль-

ные правила, регламентирующие основания и порядок продления срока содержания об-
виняемых под стражей на время, необходимое для устранения выявленных судом пре-
пятствий к судебному рассмотрению уголовного дела и обеспечения права обвиняемых 
на ознакомление с его материалами перед направлением данного дела в суд для его рас-
смотрения по существу. 
Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Феде-
рации", Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 
1. Признать положения частей третьей - седьмой статьи 109 УПК Российской Феде-

рации в их взаимосвязи с частью третьей статьи 237 данного Кодекса не противореча-
щими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой они - по своему консти-
туционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования, в том 
числе в нормативной связи с иными положениями статьи 237 УПК Российской Федера-
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ции и положениями статей 6.1 и 217 данного Кодекса, - предполагают, что при возвра-
щении уголовного дела прокурору продление срока содержания обвиняемого под стра-
жей, превышающего предусмотренный для стадии предварительного расследования 
предельный срок содержания под стражей, допускается лишь при сохранении основа-
ний и условий применения данной меры пресечения, для обеспечения исполнения при-
говора и на устанавливаемый судом разумный срок, определяемый с учетом существа 
обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного дела судом, и времени, не-
обходимого для их устранения и обеспечения права обвиняемого на ознакомление с ма-
териалами уголовного дела, а также не исключают возможность применения преду-
смотренных законом средств компенсаторного характера в случае несоразмерно дли-
тельного содержания под стражей при обстоятельствах, связанных с необходимостью 
устранения препятствий рассмотрения уголовного дела судом. 

2. В силу статьи 6 Федерального конституционного закона "О Конституционном Су-
де Российской Федерации" конституционно-правовой смысл положений частей третьей 
- седьмой статьи 109 УПК Российской Федерации в их взаимосвязи с частью третьей 
статьи 237 данного Кодекса, выявленный в настоящем Постановлении, является обще-
обязательным и исключает любое иное их истолкование в правоприменительной прак-
тике. 

3. Правоприменительные решения, принятые по уголовному делу гражданина Махи-
на Сергея Викторовича, основанием для которых послужили положения частей третьей 
- седьмой статьи 109 УПК Российской Федерации в их взаимосвязи с частью третьей 
статьи 237 данного Кодекса в истолковании, расходящемся с их конституционно-
правовым смыслом, выявленным в настоящем Постановлении, подлежат пересмотру, 
если для этого нет иных препятствий. 

4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 
силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 
подтверждения другими органами и должностными лицами. 

5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Рос-
сийской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на "Официаль-
ном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). Постановление 
должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституционного Суда Российской Фе-
дерации". 

 
 

МНЕНИЕ СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Г.А. ГАДЖИЕВА 

 
Мною разделяются выводы, содержащиеся в резолютивной части Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации о конституционно-правовом истолко-
вании оспоренных положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции. Данная проблема по существу уже была решена Конституционным Судом Россий-
ской Федерации в Определении от 25 декабря 1998 года № 167-О, принятом по делу о 
проверке частей четвертой, пятой и шестой статьи 97 УПК РСФСР в связи с жалобами 
граждан П.В. Янчева, В.А. Жеребенкова и М.И. Сапронова. Заявители по указанному 
делу просили Конституционный Суд Российской Федерации проверить конституцион-
ность названных законоположений, на основании которых были вынесены судебные 
решения о продлении сроков содержания под стражей после истечения предельного 18-
месячного срока для ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела. При 
этом заявителям В.А. Жеребенкову и М.И. Сапронову срок содержания под стражей 
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продлевался дважды, так как дело в отношении них возвращалось судом для дополни-
тельного расследования и, соответственно, дважды обвиняемые знакомились с его ма-
териалами. 
Конституционный Суд Российской Федерации сформулировал правовую позицию, 

согласно которой предельный полуторагодичный срок содержания обвиняемого под 
стражей (части вторая и третья статьи 97 УПК РСФСР) носит характер общего запрета, 
что не исключает возможности продления срока содержания под стражей в связи с тем, 
что ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами дела до истечения пре-
дельного срока содержания под стражей невозможно. Частью этой правовой позиции 
является вывод Конституционного Суда Российской Федерации о том, что недопустимо 
многократное (повторное) продление сроков содержания обвиняемого под стражей со 
ссылками на одну лишь необходимость ознакомиться с материалами оконченного рас-
следования, поскольку это противоречило бы конституционному требованию о недо-
пустимости избыточного или не ограниченного по продолжительности содержания под 
стражей. Такой же вывод был сформулирован и в Постановлении Конституционного 
Суда Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 14-П по делу о проверке консти-
туционности части пятой статьи 97 УПК РСФСР в связи с жалобой гражданина В.В. 
Щелухина. 
Необходимость изложения своего мнения я вижу в том, что следует более конкретно 

разъяснить, в чем состоит объективная потребность в совершенствовании уголовно-
процессуального законодательства и в чем новизна правовой ситуации. 
Дело в том, что в момент принятия Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, в силу того что был исключен институт дополнительного расследования, 
законодатель не мог предвидеть возникновения следующих проблем в практике приме-
нения статей 109 и 237 УПК Российской Федерации: 

1) необходимость применения сроков содержания под стражей обвиняемых на пери-
од движения дела из суда обратно прокурору и возникшую, судя по обстоятельствам 
дела заявителя, трансформацию "устранения допущенных нарушений" в нерегулируе-
мое действующим Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации по су-
ществу дополнительное расследование (в жалобе заявителя содержатся данные о том, 
что после поступления из суда дела к прокурору проводились полноценные следствен-
ные действия, в результате чего количество томов уголовного дела возросло с 12 до 24); 

2) принятие судами к рассмотрению кассационных представлений на постановления 
о возвращении уголовных дел прокурорам для устранения препятствий в их рассмотре-
нии судами. 
Полностью разделяя содержащиеся в данном Постановлении рекомендации в адрес 

законодателя о возможных изменениях и дополнениях института продления сроков со-
держания под стражей, считаю необходимым, чтобы законодатель предусмотрел гаран-
тии того, чтобы меры пресечения в виде лишения свободы не использовались органами 
предварительного расследования не по своему прямому назначению - т.е. как наказание 
и недопустимый способ воздействия на обвиняемых. 

 
ОСОБОЕ МНЕНИЕ СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Ю.М. ДАНИЛОВА 
 
Заявляя свое особое мнение в связи с принятым Конституционным Судом Россий-

ской Федерации Постановлением по делу о проверке конституционности положений 
частей третьей - шестой статьи 109 УПК Российской Федерации в связи с жалобой гра-
жданина С.В. Махина, считаю необходимым обратить внимание на следующие обстоя-
тельства. 



 

434 
 

1. С.В. Махин 22 марта 2011 года был задержан по подозрению в совершении пре-
ступления. Постановлением судьи от 24 марта 2011 года ему была избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу, которая в дальнейшем неоднократно продлева-
лась вплоть до 25 января 2013 года. Оконченное расследованием уголовное дело в от-
ношении него было направлено для рассмотрения по существу в Московский областной 
суд 9 января 2013 года. 
Постановлением Московского областного суда от 28 января 2013 года уголовное де-

ло возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом: срок 
содержания под стражей обвиняемого продлен до 25 марта 2013 года, притом что на тот 
момент он находился под стражей более 21 месяца (таким образом, был превышен пре-
дельно допустимый 18-месячный срок, предусмотренный частью третьей статьи 109 
УПК Российской Федерации). 
В дальнейшем в ходе проведения следственных действий (в том числе допросов и 

очных ставок, что, необходимо отметить, законом не предусмотрено) и повторного оз-
накомления с материалами уголовного дела в связи с окончанием его расследования 
срок содержания под стражей С.В. Махина неоднократно продлевался вплоть до 2 фев-
раля 2015 года. 
Оспаривая постановление Московского областного суда от 27 февраля 2014 года о 

продлении ему меры пресечения в виде заключения под стражу на период, связанный с 
окончанием ознакомления его и других обвиняемых с материалами уголовного дела, в 
апелляционной жалобе заявитель указал, что его не должны содержать под стражей 
свыше 18 месяцев и с учетом предъявления для ознакомления материалов уголовного 
дела позднее чем за 30 суток он подлежит освобождению. Его доводы были признаны 
несостоятельными: как указал суд, в силу требований частей третьей, четвертой и вось-
мой статьи 109 УПК Российской Федерации продление срока содержания обвиняемого 
под стражей свыше 18 месяцев возможно до момента окончания ознакомления обви-
няемого и его защитника с материалами уголовного дела и направления прокурором 
уголовного дела в суд. Утверждения защитника С.В. Махина о нарушении требований 
части шестой статьи 109 данного Кодекса признаны необоснованными, так как озна-
комление с материалами уголовного дела осуществляется после его возвращения в по-
рядке статьи 237 данного Кодекса (апелляционное определение Московского областно-
го суда от 1 апреля 2014 года). 
Таким образом, позиция судов заключается в том, что установленный законом 18-

месячный предельный срок содержания под стражей не распространяется на случаи, ко-
гда дело возвращается прокурору для устранения препятствий его рассмотрения в суде. 
Указывая на нарушение его конституционных прав, заявитель полагает, что положе-

ния статьи 109 (части третья - седьмая) названного Кодекса не соответствуют Консти-
туции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 1), 18, 19 (части 1 и 2), 22 (часть 1), 
46 (часть 1) и 55 (части 2 и 3), в связи с их неопределенностью, поскольку они по смыс-
лу, придаваемому правоприменительной практикой, позволяют суду при возвращении 
уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения в суде и по-
следующего повторного направления его в суд продлевать срок содержания под стра-
жей сверх установленных законом предельных сроков. 

2. Конкретизируя положения статьи 22 Конституции Российской Федерации о праве 
каждого на свободу и личную неприкосновенность во взаимосвязи с ее статьей 55 
(часть 3) применительно к такой мере пресечения, как заключение под стражу, Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации определяет единые для всего уго-
ловного судопроизводства нормативные основания применения этой меры (статьи 97, 
99 и 108), а также закрепляет обязанность суда, прокурора, следователя, органа дозна-
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ния и дознавателя немедленно освободить незаконно задержанного, лишенного свобо-
ды или содержащегося под стражей свыше срока, предусмотренного законом (часть 
вторая статьи 10). 
В соответствии со статьей 109 данного Кодекса содержание под стражей при рассле-

довании преступлений не может превышать два месяца (часть первая); при невозмож-
ности закончить предварительное следствие в указанный срок он может быть продлен 
до шести месяцев; дальнейшее продление срока до 12 месяцев допускается в отноше-
нии лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, только в 
случаях особой сложности уголовного дела (часть вторая), а в исключительных случаях 
в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, - до 18 меся-
цев (часть третья). 
Таким образом, продолжительность содержания под стражей на досудебной стадии 

производства по уголовным делам имеет строго фиксированные ограничения, за преде-
лами которых дальнейшее продление пребывания под стражей не допускается. По ис-
течении предельного срока содержания под стражей обвиняемый подлежит немедлен-
ному освобождению (часть шестая статьи 109 данного Кодекса). 
Вопрос о конституционности оспариваемых положений статьи 109 УПК Российской 

Федерации уже неоднократно был предметом рассмотрения Конституционного Суда 
Российской Федерации, который в своих решениях (Постановление от 22 марта 2005 
года № 4-П; определения от 6 июня 2003 года № 184-О, от 23 апреля 2013 года № 548-
О, от 22 апреля 2014 года № 877-О, от 7 октября 2014 года № 2162-О и др.) отметил, что 
исходя из одинаковой природы и значения судебных гарантий для защиты прав и за-
конных интересов личности при принятии решений, связанных с ограничением свобо-
ды и личной неприкосновенности, суд как орган правосудия призван обеспечить спра-
ведливую процедуру принятия решения о применении заключения под стражу в качест-
ве меры пресечения вне зависимости от того, на каком этапе уголовного судопроизвод-
ства эти решения принимаются. 
По смыслу положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

предельный срок содержания обвиняемого под стражей на досудебной стадии производ-
ства по уголовным делам может быть продлен лишь в целях завершения ознакомления 
обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела по окончании предвари-
тельного расследования, и то только в случаях, когда ознакомление с делом началось не 
позднее 30 суток до истечения предельного срока содержания под стражей (части чет-
вертая, пятая и седьмая статьи 109). Данный вывод неоднократно был подтвержден ре-
шениями Конституционного Суда Российской Федерации (определения от 6 июня 2003 
года № 184-О, от 15 июля 2003 года № 308-О, от 23 апреля 2013 года № 548-О, от 22 ап-
реля 2014 года № 877-О, от 17 июля 2012 года № 1454-О и др.) с констатацией того фак-
та, что права заявителей не нарушаются законоположениями, не устанавливающими 
конкретную продолжительность срока содержания обвиняемого под стражей в период 
его ознакомления с материалами уголовного дела, допуская возможность определения 
этого срока в зависимости от обстоятельств уголовного дела, поскольку закон не допус-
кает ограничения обвиняемого и его защитника во времени, необходимом для такого оз-
накомления (кроме случаев, если обвиняемый и его защитник, приступившие к ознаком-
лению с материалами уголовного дела, явно затягивают время ознакомления). 

3. Особым случаем продления содержания обвиняемого под стражей является, со-
гласно части первой статьи 237 УПК Российской Федерации, принятие такого решения 
при возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмот-
рения судом, которые суд не может устранить самостоятельно. Возвращение уголовно-
го дела прокурору не приводит к автоматическому восстановлению избранной ранее на 
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период предварительного расследования меры пресечения - она прекращает свое дейст-
вие после направления прокурором уголовного дела в суд. 
По смыслу части третьей этой статьи, суд, решая при возвращении уголовного дела 

прокурору вопрос о продлении срока содержания обвиняемого под стражей, обязан ус-
танавливать разумный срок, необходимый для производства процессуальных действий, 
учитывая при этом продолжительность содержания обвиняемого под стражей на досу-
дебной стадии процесса, с тем чтобы его пребывание под стражей не превысило пре-
дельные сроки, предусмотренные статьей 109 УПК Российской Федерации, и исключа-
ло время содержания обвиняемого под стражей со дня поступления уголовного дела в 
суд и до его возвращения прокурору, сроки исчисления которого определены статьей 
255 названного Кодекса для судебной стадии. 
Иными словами, применительно к делам об особо тяжких преступлениях в системе 

действующего правового регулирования предельный срок содержания под стражей ни 
при каких обстоятельствах не должен превышать 18 месяцев даже в стадии возвраще-
ния уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. 
Данный вывод основан на высказанной Конституционным Судом Российской Феде-

рации в Определении от 7 октября 2014 года № 2162-О правовой позиции, согласно ко-
торой суд при возвращении уголовного дела прокурору, решая вопрос о продлении сро-
ка содержания обвиняемого под стражей, обязан устанавливать разумный срок, необхо-
димый для производства процессуальных действий, учитывая при этом продолжитель-
ность содержания обвиняемого под стражей на досудебной стадии процесса, с тем что-
бы его пребывание под стражей не превысило предельные сроки, предусмотренные 
статьей 109 упомянутого Кодекса. 
При этом недопустим и двойной учет срока, в течение которого подсудимый содер-

жался под стражей ранее - со дня первоначального поступления уголовного дела в суд и 
до его возвращения прокурору по предусмотренным статьей 237 этого Кодекса основа-
ниям; такой двойной учет имел бы место в случае включения этого периода еще и в 
сроки, предусмотренные статьей 109 названного Кодекса для стадии предварительного 
расследования (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 4 ок-
тября 2012 года № 1853-О и № 1854-О). 
Подобный подход воспринят правоприменительной практикой. Так, в постановлении 

от 19 октября 2013 года № 41 "О практике применения судами законодательства о ме-
рах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога" Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации разъяснил судам: если имеются предусмот-
ренные законом основания возвращения уголовного дела прокурору для устранения 
препятствий его рассмотрения судом, в соответствии с частью третьей статьи 237 УПК 
Российской Федерации судье следует принять решение о мере пресечения в отношении 
обвиняемого, содержащегося под стражей, с указанием срока ее действия; при необхо-
димости судья продлевает срок содержания обвиняемого под стражей для производства 
процессуальных действий с учетом сроков, предусмотренных статьей 109 данного Ко-
декса; в срок, продленный для производства следственных и иных процессуальных дей-
ствий, не засчитывается время содержания лица под стражей со дня поступления уго-
ловного дела в суд до возвращения его прокурору (пункт 33). 
Именно такое понимание оспоренных норм высказали в своих официальных отзывах 

по настоящему делу представители Федерального Собрания и Президента Российской 
Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации, т.е. полномочные пред-
ставители органов, издавших и подписавших оспоренный акт. 
Вопреки названным требованиям закона и изложенным указаниям Верховного Суда 

Российской Федерации суды по делу заявителя заняли совершенно противоположную 
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позицию, в соответствии с которой требование 18-месячного предельно допустимого 
срока пребывания под стражей не распространяется, по их мнению, на случаи возвра-
щения дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. 
К сожалению, Конституционный Суд Российской Федерации не располагал возмож-

ностью исследовать правоприменительную практику по затронутому вопросу, посколь-
ку позиции Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета 
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и других заинтересо-
ванных органов не истребовались. Поэтому трудно судить, насколько широкое распро-
странение получил подобный подход, однако даже на единичном примере можно обна-
ружить его изъяны. Получив продление срока содержания обвиняемого под стражей, 
органы следствия имели возможность под видом устранения препятствий и ознакомле-
ния обвиняемого с материалами дела проводить следственные действия, направленные 
на восполнение недостатков следствия, допущенных на предыдущем этапе, - допросы, 
обыски и другое, как это имело место в деле заявителя, что категорически запрещено 
законом. При этом, поскольку закон не ограничивает возможность направления судом 
дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения, постольку и сроки со-
держания обвиняемого под стражей превращаются в бесконечные, ограниченные разве 
что сроками давности привлечения к уголовной ответственности. Не удивительно, что 
по делу С.В. Махина следствие длилось 17 месяцев, а так называемое устранение пре-
пятствий рассмотрения дела судом и ознакомление обвиняемого с материалами дела - 
более 26 месяцев. 
Процессуальные особенности такой стадии уголовного процесса, какой является воз-

вращение судом дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения, могли 
бы быть прописаны в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации более 
детально. Однако это - дискреционное полномочие федерального законодателя. Кон-
ституционный Суд Российской Федерации имел возможность, посчитав оспоренные 
нормы неопределенными, поставить перед законодателем вопрос об их совершенство-
вании. Но создавать путем конституционно-правового истолкования фактически новую 
норму, да еще и изменяя при этом свои ранее сформулированные позиции, воспринятые 
Верховным Судом Российской Федерации, апеллируя вместо четко обозначенного в за-
коне предельного срока содержания под стражей к размытому термину "разумность", 
вряд ли продуктивно. Сомнительно, что такой подход послужит формированию единой 
правоприменительной практики, а гарантированное статьей 22 Конституции Россий-
ской Федерации право каждого на свободу и личную неприкосновенность может ока-
заться нарушенным. 

 
ОСОБОЕ МНЕНИЕСУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИС.М. КАЗАНЦЕВА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОСТАНОВЛЕНИЯ  

КОНСТИТУЦИОННОГОСУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ИЮЛЯ 
2015 ГОДА № 23-ППО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ  
ПОЛОЖЕНИЙ ЧАСТЕЙТРЕТЬЕЙ - СЕДЬМОЙ СТАТЬИ 109 И ЧАСТИ  
ТРЕТЬЕЙ СТАТЬИ 237УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИВ СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА  

С.В. МАХИНА 
 
Не имея возможности согласиться с позицией большинства судей Конституционного 

Суда Российской Федерации по данному делу, излагаю свое особое мнение. 
1. По смыслу статей 17 (часть 2), 21 (часть 1) и 22 Конституции Российской Федера-

ции, принадлежащее каждому от рождения право на свободу и личную неприкосновен-
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ность, относящееся к числу основных прав человека и признаваемое Всеобщей декла-
рацией прав человека (статья 1), воплощает наиболее значимое социальное благо, кото-
рое исходя из признания государством достоинства личности предопределяет недопус-
тимость произвольного вмешательства в сферу ее автономии. Названное право, как от-
метил Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 13 июня 1996 
года № 14-П, включает, в частности, право не подвергаться ограничениям, которые свя-
заны с применением задержания, ареста, заключения под стражу или с лишением сво-
боды во всех иных формах без предусмотренных законом оснований и вне надлежащей 
процедуры, без санкции суда, а также сверх установленных или контролируемых сро-
ков. Иное означало бы произвольное ограничение свободы и нарушало бы как требова-
ния статьи 22 Конституции Российской Федерации, так и предписания пункта 1 статьи 
9 Международного пакта о гражданских и политических правах. 
Конституция Российской Федерации допускает возможность ограничения права на 

свободу и личную неприкосновенность лишь в той мере, в какой это необходимо в оп-
ределенных ею целях, в предусмотренном законом порядке, с соблюдением общеправо-
вых принципов и на основе конституционных критериев разумности и соразмерности, с 
тем чтобы не оказалось затронутым само существо данного права. Как указал Консти-
туционный Суд Российской Федерации в ряде своих решений, публичные интересы, 
перечисленные в статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, могут оправ-
дать правовые ограничения прав и свобод, только если такие ограничения отвечают 
требованиям справедливости, являются адекватными, пропорциональными и необхо-
димыми для защиты конституционно значимых ценностей (постановления от 27 апреля 
2001 года № 7-П, от 30 октября 2003 года № 15-П, от 22 марта 2005 года № 4-П, от 14 
июля 2005 года № 9-П, от 16 июня 2009 года № 9-П, от 6 декабря 2011 года № 27-П, от 
4 октября 2012 года № 1852-О, от 7 октября 2014 года № 2162-О и др.). 
Недопустимость избыточного или не ограниченного по продолжительности содер-

жания под стражей вытекает и из пункта 3 статьи 14 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах, согласно которому каждый имеет право на рассмотрение 
любого предъявленного ему обвинения без неоправданной задержки. 
Приведенные требования Конституции Российской Федерации и международно-

правовых актов, а также основанные на них правовые позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации предполагают обязанность законодателя определить в законе 
время пребывания лица под стражей в соответствии с принципами справедливости и 
равенства, с тем чтобы исключить возможность произвольного и несоразмерного огра-
ничения права на свободу и личную неприкосновенность. 
Европейский Суд по правам человека также считает, что правовая защита лица от 

произвольного вмешательства со стороны государства в его право на свободу, гаранти-
рованное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (статья 5), предполага-
ет соразмерность ограничения этого права, означающую обеспечение баланса между 
общественными интересами, которые могут потребовать предварительного заключения 
лица под стражу, и важностью права на свободу личности с учетом презумпции неви-
новности. При установлении такого баланса важным фактором является продолжитель-
ность содержания под стражей, которая не должна превышать разумных пределов; при 
этом, хотя особая тяжесть преступлений может вызвать такую реакцию общества и со-
циальные последствия, которые делают оправданным предварительное заключение ли-
ца, по крайней мере в течение определенного времени, продление содержания под стра-
жей на основе учета одной только тяжести преступления недопустимо; необходим учет 
обстоятельств, оправдывающих содержание подсудимого под стражей (возможность 
давления на свидетелей, опасность, что подсудимый скроется от правосудия, и др.), а 



 

439 
 

также важность предмета разбирательства, сложность дела, поведение подсудимого, 
мнение компетентных органов и др. (постановления от 26 июня 1991 года по делу "Ле-
телье (Letellier) против Франции", от 27 августа 1992 года по делу "Томази (Tomasi) про-
тив Франции", от 28 октября 1994 года по делу "Мюррей (Murray) против Соединенного 
Королевства", от 10 февраля 1995 года по делу "Аллене де Рибемон (AllenetdeRibemont) 
против Франции", от 28 марта 2000 года по делу "Барановски (Baranowski) против 
Польши", от 6 апреля 2000 года по делу "Лабита (Labita) против Италии" и от 29 января 
2008 года по делу "Саади (Saadi) против Соединенного Королевства"). 

2. Конкретизируя положения статьи 22 Конституции Российской Федерации во взаи-
мосвязи с ее статьей 55 (часть 3) применительно к такой мере пресечения, как заключе-
ние под стражу, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации определяет 
единые для всего уголовного судопроизводства нормативные основания применения 
этой меры (статьи 97, 99 и 108), а также закрепляет обязанность суда, прокурора, следо-
вателя, органа дознания и дознавателя немедленно освободить всякого незаконно за-
держанного, или лишенного свободы, или содержащегося под стражей свыше срока, 
предусмотренного данным Кодексом (часть вторая статьи 10). 
Соответственно, по смыслу статей 22, 46 (часть 1), 48, 118, 120 и 123 Конституции 

Российской Федерации, суд как орган правосудия призван обеспечить справедливую 
процедуру принятия решения о применении указанной меры пресечения исходя из оди-
наковой природы и значения судебных гарантий для защиты прав и законных интересов 
личности при принятии решений, связанных с ограничением свободы и личной непри-
косновенности, вне зависимости от того, на какой стадии уголовного судопроизводства 
эти решения принимаются (Постановление Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 22 марта 2005 года № 4-П). 
В то же время стадийность уголовного судопроизводства предопределяет раздельную 

регламентацию сроков содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых в период 
предварительного расследования и подсудимых во время судебного разбирательства, в 
связи с чем Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации определяет от-
дельно для каждой стадии уголовного процесса различные по продолжительности сро-
ки содержания под стражей. 

3.Сроки содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых в период предвари-
тельного расследования установлены в статье 109 УПК Российской Федерации. Как 
правило, содержание под стражей при расследовании преступлений не может превы-
шать 2 месяца (часть первая); при невозможности закончить предварительное следствие 
в указанный срок он может быть продлен судьей до 6 месяцев; дальнейшее продление 
срока до 12 месяцев допускается в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и 
особо тяжких преступлений, только в случаях особой сложности уголовного дела (часть 
вторая), а в исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в совершении осо-
бо тяжких преступлений, - до 18 месяцев (часть третья). 
Таким образом, продолжительность содержания под стражей на досудебной стадии 

производства по уголовным делам имеет строго фиксированные ограничения, за преде-
лами которых дальнейшее продление пребывания под стражей не допускается, чем пре-
допределяется обязательность немедленного освобождения содержащегося под стражей 
обвиняемого (часть четвертая статьи 109 УПК Российской Федерации). 
В связи с необходимостью обеспечить закрепленное законами Российской Федера-

ции и Конвенцией о правах человека и основных свобод право каждого обвиняемого в 
совершении уголовного преступления иметь достаточное время и возможности для 
подготовки своей защиты (подпункт "b" пункта 3 статьи 6, статья 217 УПК Российской 
Федерации) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает 
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возможность продления содержания под стражей сверх установленных частями второй 
и третьей его статьи 109 предельных сроков (6, 12 и 18 месяцев соответственно) до мо-
мента окончания ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами окончен-
ного расследованием уголовного дела и направления прокурором уголовного дела в суд 
для случаев, когда указанные материалы были предъявлены обвиняемому, содержаще-
муся под стражей, и его защитнику не позднее чем за 30 суток до окончания указанных 
предельных сроков содержания под стражей, однако для ознакомления с ними этого 
времени оказалось недостаточно; при этом если в производстве по уголовному делу 
участвуют несколько обвиняемых, содержащихся под стражей, и хотя бы одному из них 
30 суток оказалось недостаточно для ознакомления с материалами уголовного дела, то 
следователь с согласия руководителя следственного органа по субъекту Российской 
Федерации или приравненного к нему руководителя иного следственного органа вправе 
не позднее чем за семь суток до истечения предельного срока содержания под стражей 
возбудить ходатайство о продлении этого срока перед соответствующим судом и в от-
ношении того обвиняемого или тех обвиняемых, которые ознакомились с материалами 
уголовного дела, если не отпала необходимость в применении к нему или к ним заклю-
чения под стражу и отсутствуют основания для избрания иной меры пресечения (части 
четвертая, пятая и седьмая статьи 109 УПК Российской Федерации). 
Исходя из этого судья не позднее чем через пять суток со дня получения ходатайства 

следователя принимает в установленном порядке решение либо о продлении срока со-
держания под стражей до момента окончания ознакомления обвиняемого и его защит-
ника с материалами уголовного дела, либо об отказе в удовлетворении ходатайства сле-
дователя и освобождении обвиняемого из-под стражи (часть восьмая статьи 109 УПК 
Российской Федерации). 
По смыслу приведенных законоположений, предельный срок содержания обвиняе-

мого под стражей на досудебной стадии производства по уголовным делам может быть 
продлен, но лишь в целях завершения ознакомления обвиняемого и его защитника с ма-
териалами уголовного дела по окончании предварительного расследования. Данный 
вывод неоднократно был подтвержден решениями Конституционного Суда Российской 
Федерации (определения от 6 июня 2003 года № 184-О, от 15 июля 2003 года № 308-О, 
от 23 апреля 2013 года № 548-О, от 22 апреля 2014 года № 877-О и др.) с констатацией 
того факта, что права заявителей не нарушаются законоположениями, не устанавли-
вающими конкретную продолжительность срока содержания обвиняемого под стражей 
в период его ознакомления с материалами уголовного дела, допуская возможность оп-
ределения этого срока в зависимости от обстоятельств данного дела. 
В частности, при рассмотрении ходатайства о продлении срока содержания под 

стражей в период ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовно-
го дела по окончании предварительного следствия суду следует проверять обоснован-
ность доводов органов предварительного расследования о невозможности своевремен-
ного ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела по 
объективным причинам, выяснять, по каким причинам обвиняемый и его защитник не 
ознакомились с материалами дела в полном объеме, устанавливать, не является ли это 
обстоятельство результатом неэффективной организации процесса ознакомления обви-
няемого и его защитника с материалами уголовного дела, не связано ли оно с явным за-
тягиванием времени обвиняемым и его защитником, а также соблюдена ли предусмот-
ренная частью третьей статьи 217 УПК Российской Федерации процедура ознакомле-
ния обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела; необходимость озна-
комления (продолжения ознакомления) с материалами уголовного дела не может быть 
единственным и достаточным основанием для продления срока содержания под стра-
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жей как в отношении обвиняемого, не ознакомившегося с материалами уголовного де-
ла, так и в отношении других обвиняемых по делу, полностью ознакомившихся с ука-
занными материалами; каждое решение суда о продлении срока содержания обвиняе-
мого под стражей должно обосновываться не одними лишь ссылками на продолжаю-
щееся ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами дела, а фактическими 
данными, подтверждающими необходимость сохранения этой меры пресечения (пункт 
23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 
года № 41 "О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и залога"). 
Таким образом, само по себе продление предельных сроков содержания под стражей, 

предусмотренных статьей 109 УПК Российской Федерации, на период ознакомления 
обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела по окончании предвари-
тельного следствия ввиду невозможности завершения ознакомления до истечения пре-
дельного срока содержания под стражей конституционные права граждан не нарушает 
(Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 7 октября 2014 года 
№ 2162-О). 
При этом, как отметил Европейский Суд по правам человека, согласно имеющим 

обязательную силу разъяснениям Конституционного Суда Российской Федерации от 13 
июня 1996 года и от 25 декабря 1998 года при отсутствии прямого указания в законе на 
возможность неоднократного продления предельного срока содержания под стражей на 
том основании, что обвиняемый не закончил ознакомление с материалами уголовного 
дела, удовлетворение неоднократных ходатайств о продлении срока содержания обви-
няемого под стражей не допускается законом и противоречит гарантии против произ-
вольного содержания под стражей. Ограничительное толкование, принятое Конститу-
ционным Судом Российской Федерации, согласуется с требованиями статьи 5 Конвен-
ции, которая признает заключение под стражу исключительным отступлением от права 
на свободу и допустимым в исчерпывающим образом перечисленных и строго опреде-
ленных случаях (см., в частности, постановление Европейского Суда по правам челове-
ка от 10 июня 2010 года по делу "Шерстобитов против Российской Федерации", жалоба 
№ 16266/03, § 113; постановление от 28 июня 2007 года по делу "Шухардин против 
Российской Федерации", жалоба № 65734/01, § 67; постановление от 2 марта 2006 года 
по делу "Нахманович против Российской Федерации", жалоба № 55669/00, § 79; поста-
новление по делу "Худоеров против Российской Федерации", § 142; постановление от 
29 мая 2012 года по делу "Суслов против Российской Федерации", § 77). 
Продолжительность содержания под стражей на судебной стадии производства по 

уголовным делам не имеет строго фиксированного ограничения. Но это не означает, что 
сроки содержания под стражей на данном этапе уголовного судопроизводства не кон-
тролируются. Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановле-
нии от 22 марта 2005 года № 4-П, само по себе то, что законодатель, учитывая различ-
ную степень сложности уголовных дел и иные обстоятельства, обусловливающие сро-
ки, в том числе длительные, рассмотрения уголовных дел, предусмотрел возможность - 
при условии соблюдения принципа разумности этих сроков - продления содержания 
подсудимого под стражей в период судебного разбирательства свыше 6 месяцев, но ка-
ждый раз не более чем на 3 месяца, не может расцениваться как чрезмерное ограниче-
ние прав и свобод; напротив, адресованное суду требование не реже чем через 3 месяца 
возвращаться к рассмотрению вопроса о наличии оснований для дальнейшего содержа-
ния подсудимого под стражей, независимо от того, имеются ли на этот счет какие-либо 
обращения сторон или нет, обеспечивает судебный контроль за законностью и обосно-
ванностью применения этой меры пресечения и ее отмену в случае, если необходимость 
в ней не будет доказана. 
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4. Как указал Конституционный Суд Российской Федерации (Определение от 7 ок-
тября 2014 года № 2162-О), особым случаем решения о продлении содержания обви-
няемого под стражей является принятие такого решения при возвращении уголовного 
дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом согласно статье 
237 УПК Российской Федерации. 
В соответствии с логикой стадийного построения уголовного судопроизводства воз-

вращение уголовного дела прокурору, а затем от прокурора - следователю в отечест-
венной правовой доктрине рассматривается как возвращение дела со стадии судебного 
производства к стадии досудебного производства. <1> 

<1> См.: Тришева А.А. Возвращение уголовного дела прокурору: судьба института // 
Законность. 2015. № 4; Аристархов А. Проблемы возвращения судом уголовного дела 
прокурору для устранения препятствий его рассмотрения путем предъявления более 
тяжкого обвинения // Уголовное право. 2014. № 1. С. 93 - 98; Александров А., Лапатни-
ков М. Восстановление института возвращения судом уголовного дела прокурору на 
доследование // Уголовное право. 2013. № 6. С. 87 и др. 
Однако, как указал Конституционный Суд Российской Федерации, такое возвраще-

ние не приводит к автоматическому восстановлению избранной ранее на период пред-
варительного расследования меры пресечения - она прекращает свое действие после 
направления прокурором уголовного дела в суд (определения от 4 октября 2012 года № 
1852-О) и от 7 октября 2014 года № 2162-О). Но равным образом она не приводит и к 
автоматическому сохранению меры пресечения, избранной на период судебного разби-
рательства. 
Для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу на данном этапе дви-

жения уголовного дела требуется установление судом с участием заинтересованных 
сторон правовых и фактических обстоятельств, подтверждающих наличие как общих 
нормативных оснований для избрания мер пресечения, так и специальных условий на-
значения и продления заключения под стражу, закрепленных в статьях 108 и 109 данно-
го Кодекса, а также в части третьей его статьи 237 (определения Конституционного Суда 
Российской Федерации от 4 октября 2012 года № 1852-О и от 7 октября 2014 года № 
2162-О). 
Федеральным законом от 26 апреля 2013 года № 64-ФЗ статья 162 "Срок предвари-

тельного следствия" УПК Российской Федерации была дополнена частью шестой.1, со-
гласно которой в случае возвращения прокурором уголовного дела следователю в связи 
с выявлением судом обстоятельств, указанных в частях первой и первой.2 статьи 237 
данного Кодекса, срок производства следственных и иных процессуальных действий не 
может превышать одного месяца со дня поступления уголовного дела к следователю; 
дальнейшее продление срока предварительного следствия производится на общих осно-
ваниях в порядке, установленном частями четвертой, пятой и седьмой данной статьи. 
Конституционность данной нормы была подтверждена в определениях Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 2 июля 2015 года № 1541-О, № 1542-О и № 1543-О. 
По смыслу части третьей статьи 237 УПК Российской Федерации, суд, решая вопрос 

о продлении пребывания обвиняемого под стражей при возвращении уголовного дела 
прокурору, обязан устанавливать разумный срок, необходимый для обеспечения произ-
водства следственных и иных процессуальных действий, учитывая при этом продолжи-
тельность содержания обвиняемого под стражей на досудебной стадии процесса, с тем 
чтобы его пребывание под стражей не превысило предельные сроки, предусмотренные 
статьей 109 УПК Российской Федерации, и исключая при этом время содержания обви-
няемого под стражей со дня поступления уголовного дела в суд и до его возвращения 
прокурору, сроки исчисления которого определены статьей 255 данного Кодекса для 
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судебной стадии (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 4 ок-
тября 2012 года № 1852-О, № 1853-О и № 1854-О, от 7 октября 2014 года № 2162-О). 
Подобный подход воспринят и правоприменительной практикой. Так, в постановле-

нии от 22 декабря 2009 года № 28 "О применении судами норм уголовно-
процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к су-
дебному разбирательству" Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъяснил 
судам: если в досудебном производстве были допущены существенные нарушения за-
кона, неустранимые в судебном заседании, а устранение таких нарушений не связано с 
восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного следствия, 
судья в соответствии с частью первой статьи 237 УПК Российской Федерации по собст-
венной инициативе или по ходатайству стороны в порядке, предусмотренном статьями 
234 и 236 данного Кодекса, возвращает дело прокурору для устранения допущенных 
нарушений; одновременно с этим судья в соответствии с частью третьей статьи 237 
УПК Российской Федерации принимает решение о мере пресечения в отношении обви-
няемого (в том числе о заключении под стражу), при этом в постановлении следует ука-
зать конкретный срок, на который продлевается содержание лица под стражей, исходя 
из его разумности с учетом сроков, предусмотренных статьей 109 данного Кодекса, а 
также дату его окончания (пункт 14). 
Таким образом, суд при возвращении дела прокурору продлевает срок содержания 

обвиняемого под стражей - при необходимости сохранения данной меры пресечения - с 
учетом предельных сроков, предусмотренных статьей 109 УПК Российской Федерации, 
и лишь в рамках, достаточных для производства следственных и иных процессуальных 
действий, необходимых для устранения препятствий его судебному рассмотрению. 
Изложенное находит подтверждение и в постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 41 "О практике применения судами 
законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста 
и залога", согласно которому, если имеются предусмотренные законом основания воз-
вращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения 
судом, в соответствии с частью третьей статьи 237 УПК Российской Федерации судье 
следует принять решение о мере пресечения в отношении обвиняемого, содержащегося 
под стражей, с указанием срока ее действия; при необходимости судья продлевает срок 
содержания обвиняемого под стражей для производства следственных и иных процес-
суальных действий с учетом сроков, предусмотренных статьей 109 УПК Российской 
Федерации; в срок, продленный для производства следственных и иных процессуаль-
ных действий, не засчитывается время содержания лица под стражей со дня поступле-
ния уголовного дела в суд до возвращения его прокурору (пункт 33). 

5. Но при этом остаются открытыми по крайней мере два вопроса. Во-первых, с како-
го момента начинать отсчет предельного срока содержания под стражей на этой специ-
фической стадии (или квазистадии) уголовного судопроизводства: с момента возбужде-
ния уголовного дела, с момента возвращения уголовного дела прокурору, а может быть, 
даже с момента возвращения дела от прокурора следователю? А во-вторых, обязан ли 
следователь знакомить обвиняемого (всех обвиняемых) со всеми материалами дела или 
только с теми материалами, которые были приобщены к делу после его возвращения 
прокурору? 
Применительно к такому специфическому институту, как возвращение дела проку-

рору и, соответственно, следователю в порядке статьи 237 УПК Российской Федерации, 
федеральный законодатель мог бы конкретизировать процедуру и сроки ознакомления 
обвиняемого и его защитника с вновь появившимися в уголовном деле материалами по-
сле устранения препятствий его рассмотрения судом, с тем чтобы наиболее эффективно 
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гарантировать конституционные права всех участников уголовного процесса на спра-
ведливое судебное разбирательство в разумный срок и защиту иных охраняемых Кон-
ституцией Российской Федерации ценностей, но он лишь ограничился ссылкой на ста-
тью 109. 
По буквальному смыслу части 3 статьи 237 УПК Российской Федерации получается, 

что при решении вопроса о продлении срока пребывания обвиняемого под стражей, в 
том числе для повторного ознакомления с материалами уголовного дела после устране-
ния препятствий его судебного рассмотрения при возвращении дела прокурору, суд 
должен руководствоваться теми же положениями статьи 109 УПК Российской Федера-
ции, которые применимы и в случае ординарного окончания стадии предварительного 
расследования. То есть в соответствии с положениями частей 5 и 6 данной статьи мате-
риалы уголовного дела должны быть предъявлены обвиняемому, содержащемуся под 
стражей, и его защитнику не позднее чем за 30 суток до окончания предельного срока 
содержания под стражей, и если они предъявлены позднее чем за 30 суток до окончания 
предельного срока содержания под стражей, то по его истечении обвиняемый подлежит 
немедленному освобождению с сохранением за ним и его защитником права на озна-
комление с материалами уголовного дела. 
В ранее принятых определениях по аналогичным делам Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации коснулся только второго вопроса - об ознакомлении с материалами 
дела. Он указал, что, по смыслу части третьей статьи 237 УПК Российской Федерации в 
ее взаимосвязи со статьей 6.1 данного Кодекса, содержащей требования об осуществле-
нии уголовного судопроизводства в разумный срок, суд, решая после возвращения уго-
ловного дела прокурору вопрос о продлении срока содержания обвиняемого под стра-
жей в целях ознакомления с материалами уголовного дела, обязан руководствоваться, 
прежде всего, безусловной необходимостью обеспечения его права на ознакомление с 
новыми для него, не фигурировавшими ранее в деле материалами (т.е. с теми, которые 
были получены в ходе устранения отмеченных судом препятствий к его судебному рас-
смотрению и с которыми он еще не знакомился), что не препятствует суду в рассмотре-
нии в процессе такого ознакомления ходатайства о пролонгации действия данной меры 
пресечения, обусловленной потребностью обвиняемого в обращении к тем материалам 
уголовного дела, с которыми он знакомился до направления дела в суд, с учетом общей 
продолжительности нахождения лица под стражей, которая не должна превышать ра-
зумных сроков. Вместе с тем правовая природа основанного на статье 237 УПК Россий-
ской Федерации института возвращения уголовного дела прокурору не вызывает необ-
ходимость в каждом случае применять всю ординарную, предусмотренную лишь для 
предварительного расследования, процедуру продления сроков содержания под стра-
жей, обеспечивающую ознакомление с материалами уголовного дела в полном объеме 
(Определение от 7 октября 2014 года № 2162-О). 
Но первый вопрос до сих пор остается без ответа. В результате такой правовой неоп-

ределенности положения статьи 109 УПК Российской Федерации на практике, как сви-
детельствуют, в частности, материалы дела гражданина С.В. Махина, могут расшири-
тельно интерпретироваться и применяться судами как допускающие неоднократное 
продление предельного срока содержания под стражей при расследовании после воз-
вращения уголовного дела прокурору без учета срока предварительного расследования 
преступления (в том числе в случаях, когда предельный срок содержания под стражей - 
6, 12 и 18 месяцев со дня возбуждения уголовного дела - был исчерпан до первоначаль-
ной передачи дела в суд). То есть неопределенность правового регулирования позволяет 
судам применять положения статьи 109 УПК Российской Федерации в ее связи со стать-
ей 237 данного Кодекса таким образом, как будто отсчет и сроков предварительного 
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следствия, и сроков содержания под стражей, включая предельный (6, 12 и 18 месяцев), 
после возвращения дела прокурору начинается заново. Причем крайне важно подчерк-
нуть, что обвиняемый "расплачивается" в таких случаях не за свое негативное поведе-
ние, а исключительно за "недостатки предварительного следствия", т.е. за ошибки сво-
его процессуального противника - стороны обвинения. Такое толкование оспариваемых 
положений при отсутствии прямого указания в законе на возможность неоднократного 
продления предельного срока содержания под стражей не вытекает из смысла статей 1 
(часть 1), 2, 17, 19 (части 1 и 2), 21 (часть 1), 22 и 55 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации и правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации. 
Неопределенность оспариваемых законоположений способствует применению со-

держания под стражей в качестве меры пресечения без должной процедуры и ясно оп-
ределенных и контролируемых сроков, что придает ограничению права на свободу и 
личную неприкосновенность произвольный характер. 
Такое неоднозначное понимание положений статьи 109 УПК Российской Федерации, 

рассматриваемых в совокупности с положениями его статьи 237, в правоприменитель-
ной практике свидетельствует о наличии неопределенности, дающей возможность не-
ограниченного усмотрения правоприменительных органов при определении процессу-
альных прав и обязанностей участников уголовного судопроизводства, что, в свою оче-
редь, означает нарушение вытекающего из Конституции Российской Федерации прин-
ципа юридического равенства, которое, как неоднократно указывал Конституционный 
Суд Российской Федерации, может быть обеспечено лишь при условии единообразного 
применения правовых норм, возможного только при наличии их формальной опреде-
ленности, точности, ясности, недвусмысленности и согласованности в системе дейст-
вующего правового регулировании. Неопределенность законодательной регламентации 
сроков содержания под стражей, включая предельный (6, 12 и 18 месяцев), после воз-
вращения дела прокурору не только нарушает общеправовой принцип юридического 
равенства (статья 19, части 1 и 2, Конституции Российской Федерации), но и свидетель-
ствует о невыполнении федеральным законодателем обязанности, вытекающей из ста-
тей 1 (часть 1), 2, 17, 21 (часть 1), 22, 71 (пункты "в", "о") и 76 (часть 1) Конституции 
Российской Федерации, и вопреки требованиям ее статьи 55 (часть 3) приводит к фак-
тическому ограничению конституционных прав на защиту достоинства личности, на 
свободу и личную неприкосновенность. 

6. Таким образом, оспариваемые положения частей третьей - седьмой статьи 109 в их 
взаимосвязи с частью третьей статьи 237 УПК Российской Федерации в той мере, в ка-
кой они в силу неопределенности правового регулирования продления срока содержа-
ния обвиняемого под стражей на период его ознакомления с материалами возвращенно-
го прокурору уголовного дела после устранения препятствий его рассмотрения судом и 
завершения необходимых для этого следственных и иных процессуальных действий 
порождают возможность неоднозначного толкования и, следовательно, произвольного 
применения данных сроков, не соответствуют статьям 1 (часть 1), 2, 17, 19 (части 1 и 2), 
21 (часть 1), 22 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2016 г. № 6-П 

"По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31  
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гра-

жданки А.С. Лымарь" 
 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-

на, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жар-
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ковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, 
Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, 
В.Г. Ярославцева, с участием полномочного представителя Совета Федерации в Кон-
ституционном Суде Российской Федерации А.И. Александрова, полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Феде-
рации М.В. Кротова, руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской 
Федерации, пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью пер-
вой статьи 21, статьями 36, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона 
"О Конституционном Суде Российской Федерации", рассмотрел в открытом заседании 
дело о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 УПК Российской 
Федерации. 
Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданки А.С. Лымарь. Основанием 

к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соот-
ветствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявительницей зако-
ноположения. 
Заслушав сообщение судьи-докладчика Ю.М. Данилова, объяснения представителей 

стороны, принявшей и подписавшей оспариваемый акт, выступления приглашенных в 
заседание полномочного представителя Правительства Российской Федерации в Кон-
ституционном Суде Российской Федерации М.Ю. Барщевского, а также представите-
лей: от Министерства юстиции Российской Федерации - М.А. Мельниковой, от Гене-
рального прокурора Российской Федерации - Т.А. Васильевой, исследовав представ-
ленные документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 

установил: 
1. Согласно пункту 1 части третьей статьи 31 УПК Российской Федерации в редак-

ции Федерального закона от 5 мая 2014 года № 130-ФЗ с учетом изменений, внесенных 
Федеральным законом от 8 марта 2015 года № 47-ФЗ, верховному суду республики, 
краевому или областному суду, суду города федерального значения, суду автономной 
области, суду автономного округа, окружному (флотскому) военному суду подсудны, в 
частности, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью второй статьи 
105, частью пятой статьи 131, частью пятой статьи 132, частью шестой статьи 134, ча-
стью четвертой статьи 210, частью пятой статьи 228.1, частью четвертой статьи 229.1, 
статьей 277, частью третьей статьи 281, статьями 295, 317 и 357 УК Российской Феде-
рации, за исключением уголовных дел, по которым в соответствии с положениями Уго-
ловного кодекса Российской Федерации в качестве наиболее строгого вида наказания не 
могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь. 

1.1. Конституционность пункта 1 части третьей статьи 31 УПК Российской Федера-
ции оспаривает гражданка А.С. Лымарь, обвиняемая в совершении преступления, пре-
дусмотренного пунктом "в" части второй статьи 105 УК Российской Федерации (убий-
ство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощ-
ном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека). 
Постановлением судьи Брединского районного суда Челябинской области от 7 авгу-

ста 2015 года А.С. Лымарь было отказано в удовлетворении ходатайства о рассмотре-
нии ее уголовного дела судом с участием присяжных заседателей в порядке пункта 2 
части второй статьи 30 УПК Российской Федерации, согласно которому уголовные дела 
о преступлениях, указанных в пункте 1 части третьей статьи 31 данного Кодекса (за ис-
ключением некоторых из них), по ходатайству обвиняемого рассматриваются судьей 
федерального суда общей юрисдикции и коллегией из двенадцати присяжных заседате-
лей. Сославшись на то, что часть третья статьи 31 УПК Российской Федерации относит 
уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью второй статьи 105 УК Рос-
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сийской Федерации, к подсудности областных и равных им по уровню судов лишь при 
наличии возможности назначения обвиняемому наказания в виде пожизненного лише-
ния свободы или смертной казни, которые в силу части второй статьи 57 и части второй 
статьи 59 УК Российской Федерации А.С. Лымарь, как лицу женского пола, назначены 
быть не могут, судья рассмотрел ее уголовное дело единолично. 
Нарушение положениями пункта 1 части третьей статьи 31 УПК Российской Федера-

ции своих прав, гарантированных статьями 17 (часть 1), 18 и 19 Конституции Россий-
ской Федерации, А.С. Лымарь усматривает в том, что во взаимосвязи с другими поло-
жениями данного Кодекса они не позволяют лицам женского пола, обвиняемым в со-
вершении преступления по части второй статьи 105 УК Российской Федерации, вос-
пользоваться - в отличие от лиц мужского пола не моложе восемнадцати лет и не стар-
ше шестидесяти пяти лет - правом ходатайствовать о рассмотрении своего уголовного 
дела судом с участием присяжных заседателей, что, по ее мнению, противоречит кон-
ституционному принципу равенства перед законом и судом, гарантируемого всем неза-
висимо от пола, расы, национальности и других обстоятельств. 

1.2. Как следует из положений Федерального конституционного закона "О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации", конкретизирующих предписания статьи 125 
(часть 4) Конституции Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Фе-
дерации проверяет по жалобе гражданина на нарушение конституционных прав и сво-
бод конституционность законоположений, примененных в его деле, рассмотрение кото-
рого завершено в суде, и принимает постановление только по предмету, указанному в 
жалобе, и лишь в отношении той части акта, конституционность которой подвергается 
сомнению заявителем, оценивая как буквальный смысл рассматриваемых законополо-
жений, так и смысл, придаваемый им официальным и иным толкованием или сложив-
шейся правоприменительной практикой, а также исходя из их места в системе правовых 
норм, не будучи связанным при принятии решения основаниями и доводами, изложен-
ными в жалобе (статьи 36, 74, 96 и 97); если же по предмету обращения, заявленному в 
жалобе гражданина, Конституционным Судом Российской Федерации ранее было вы-
несено постановление, сохраняющее свою силу, он отказывает в принятии такой жало-
бы к рассмотрению (пункт 3 статьи 43). 
В Постановлении от 20 мая 2014 года № 16-П Конституционный Суд Российской 

Федерации дал оценку пункту 1 части третьей статьи 31 УПК Российской Федерации (в 
редакции, введенной Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 217-ФЗ) с точки 
зрения конституционности его положений как не предполагающих в системе дейст-
вующего правового регулирования возможности рассмотрения судом с участием при-
сяжных заседателей уголовных дел о преступлениях, по которым в соответствии с по-
ложениями Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве наиболее строгого 
вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная 
казнь, если в таких преступлениях обвиняются лица, не достигшие ко времени их со-
вершения восемнадцатилетнего возраста, причем независимо от их пола. Применитель-
но же к случаям, когда лицом, привлекаемым к уголовной ответственности, является 
именно женщина, пункт 1 части третьей статьи 31 УПК Российской Федерации ранее не 
оспаривался и, соответственно, не являлся предметом рассмотрения Конституционного 
Суда Российской Федерации, в связи с чем сохраняющее свою силу Постановление от 
20 мая 2014 года № 16-П не может служить препятствием для принятия к производству 
жалобы гражданки А.С. Лымарь. 
Таким образом, положения пункта 1 части третьей статьи 31 УПК Российской Феде-

рации являются предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федера-
ции по настоящему делу постольку, поскольку - с учетом части второй статьи 57 и час-
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ти второй статьи 59 УК Российской Федерации, согласно которым женщинам пожиз-
ненное лишение свободы или смертная казнь не назначаются, - этими положениями ис-
ключается предусмотренная пунктом 2 части второй статьи 30 УПК Российской Феде-
рации возможность рассмотрения по ходатайству обвиняемого судом в составе судьи 
верховного суда республики, краевого, областного или другого равного им по уровню 
суда и коллегии из двенадцати присяжных заседателей уголовного дела о преступле-
нии, предусмотренном частью второй статьи 105 УК Российской Федерации, примени-
тельно к случаям, когда в совершении такого преступления обвиняется женщина. 

2. Право каждого на судебную защиту его прав и свобод, как основное неотчуждае-
мое право человека, признается и гарантируется в Российской Федерации согласно об-
щепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации (статья 17, часть 1; статья 46, часть 1, Конституции Рос-
сийской Федерации). Одной из основополагающих гарантий права на судебную защиту 
и его непременной составляющей является закрепленное статьей 47 (часть 1) Конститу-
ции Российской Федерации право каждого на рассмотрение его дела в том суде и тем 
судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 
Право на законный суд, по смыслу статей 20 (часть 2), 47 (часть 2) и 123 (часть 4) 

Конституции Российской Федерации, включает и право обвиняемого в совершении 
преступления на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в 
предусмотренных федеральным законом случаях. Регулирование данного права, как 
следует из указанных статей Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее 
статьями 71 (пункты "в", "г", "о"), 118 (часть 3) и 128 (часть 3), является дискрецией фе-
дерального законодателя, управомоченного определять, в каких, помимо закрепленного 
в статье 20 (часть 2) Конституции Российской Федерации, случаях суд с участием при-
сяжных заседателей может выступать в качестве законного суда по тем уголовным де-
лам, которые отнесены к соответствующей категории федеральным законом. 
Исходя из этого и учитывая, что в России сложился легитимный конституционно-

правовой режим, в рамках которого - с учетом международно-правовой тенденции и 
обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, - уже длительное время действу-
ет запрет на назначение смертной казни, которое статья 20 (часть 2) Конституции Рос-
сийской Федерации напрямую связывает с предоставлением обвиняемым в особо тяж-
ких преступлениях против жизни права на суд с участием присяжных заседателей, и 
происходит необратимый процесс, направленный на ее отмену (Постановление Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-П и Определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 19 ноября 2009 года № 1344-О-Р), 
рассмотрение уголовных дел судом с участием присяжных заседателей не является не-
пременным условием реализации обвиняемым права на судебную защиту как основного 
и неотчуждаемого права, гарантируемого Конституцией Российской Федерации. 
Соответственно, определение федеральным законом подсудности уголовных дел, в 

том числе подлежащих рассмотрению судом с участием присяжных заседателей, равно 
как и изменение ранее установленной подсудности не могут рассматриваться как огра-
ничивающие доступ к правосудию и затрагивающие само существо права на законный 
суд. Вместе с тем - принимая во внимание, что в силу статей 20 (часть 2), 32 (часть 5), 
47 (часть 2) и 123 (часть 4) Конституции Российской Федерации и основанных на них 
правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации (постановления от 
19 апреля 2010 года № 8-П и от 20 мая 2014 года № 16-П) судопроизводство с участием 
присяжных заседателей как конституционно одобряемый способ участия граждан в от-
правлении правосудия, в ходе которого не профессиональный судья, а коллегия при-
сяжных самостоятельно принимает решение по вопросу о виновности подсудимого, 
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имеет особую конституционно-правовую значимость, - федеральный законодатель не 
вправе, учитывая требования статей 17 (часть 3) и 55 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации, допускать произвольный и необоснованный отказ от этой формы судопро-
изводства при рассмотрении дел по тем конкретным составам преступлений, где она 
уже предусмотрена. 
Таким образом, дискреция федерального законодателя в регулировании правоотно-

шений, определяющих реализацию права на доступ к правосудию и права на законный 
суд, не является абсолютной и не освобождает его от обязанности при конкретизации 
предписаний статей 17 (части 1 и 3), 19 (части 1 и 2), 21, 46 (часть 1), 47 (часть 2), 55 
(часть 3) и 123 (часть 4) Конституции Российской Федерации, в том числе относительно 
суда с участием присяжных заседателей как законного состава суда по уголовным де-
лам применительно к определенным категориям преступлений, действовать правомер-
ным образом, т.е. исходя из необходимости обоснованной и объективно оправданной 
дифференциации процессуальных форм судебной защиты при сохранении баланса кон-
ституционных ценностей и соблюдении принципа правовой определенности, не допус-
кая несоразмерного ограничения прав и свобод человека и гражданина и при безуслов-
ном обеспечении гарантированных Конституцией Российской Федерации равенства 
всех перед законом и судом и равноправия. 
Именно конституционный принцип равенства, носящий универсальный характер, 

оказывает, как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, 
регулирующее воздействие на все сферы общественных отношений и выступает кон-
ституционным критерием оценки законодательного регулирования не только прав и 
свобод, закрепленных непосредственно в Конституции Российской Федерации, но и 
прав, приобретаемых на основании закона; соблюдение данного принципа, гаранти-
рующего защиту от всех форм дискриминации при осуществлении прав и свобод, озна-
чает, помимо прочего, запрет вводить такие различия в правах лиц, принадлежащих к 
одной и той же категории, которые не имеют объективного и разумного оправдания 
(постановления от 16 июня 2006 года № 7-П, от 5 апреля 2007 года № 5-П, от 16 июля 
2007 года № 12-П, от 25 марта 2008 года № 6-П, от 26 февраля 2010 года № 4-П и др.). 
Положения статьи 19 Конституции Российской Федерации, закрепляющие равенство 

всех перед законом и судом независимо от пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств (части 1 и 2) и наделяющие мужчину и женщину равными правами и 
свободами и равными возможностями для их реализации (часть 3), в полной мере соот-
носятся с положениями международно-правовых актов. 
Так, Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин (принята Гене-

ральной Ассамблеей ООН 7 ноября 1967 года) признает дискриминацию в отношении 
женщин, приводящую к отрицанию или ограничению их равноправия с мужчинами, не-
справедливостью в своей основе и преступлением против человеческого достоинства 
(статья 1) и призывает к отмене всех положений уголовного законодательства, носящих 
дискриминационный характер в отношении женщин (статья 7). Понятие "дискримина-
ция" в отношении женщин означает, согласно действующей для Российской Федерации 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декаб-
ря 1979 года, любое различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое 
направлено на ослабление или сводит на нет признание, пользование или осуществле-
ние женщинами, независимо от их семейного положения, на основе равноправия муж-
чин и женщин прав человека и основных свобод в политической, экономической, соци-
альной, культурной, гражданской или любой другой области (статья 1); государства - 
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участники Конвенции обязуются установить юридическую защиту прав женщин на 
равной основе с мужчинами и обеспечить с помощью компетентных национальных су-
дов и других государственных учреждений эффективную защиту женщин против любо-
го акта дискриминации (статья 2). 
При этом не может рассматриваться как нарушающее закрепленный статьей 19 

(часть 1) Конституции Российской Федерации принцип равенства всех перед законом и 
судом и не согласующееся с международно-правовыми обязательствами Российской 
Федерации установление запрета на назначение наказания в виде пожизненного лише-
ния свободы или смертной казни лицам определенных категорий, обусловленного вы-
текающей из принципов справедливости и гуманизма необходимостью учета в уголов-
ном законе социальных, возрастных и физиологических особенностей таких лиц в це-
лях более полного и эффективного решения задач, которые стоят перед уголовным на-
казанием в демократическом правовом государстве. Такой запрет, согласно правовой 
позиции Конституционного Суда Российской Федерации, не препятствует назначению 
иным категориям лиц справедливого наказания, соответствующего общественной опас-
ности совершенного ими преступления, обстоятельствам его совершения и личности 
виновного, не ущемляет их права и, следовательно, не является дискриминационным по 
отношению к этим лицам (определения от 21 октября 2008 года № 638-О-О, от 23 июня 
2009 года № 898-О-О, от 19 октября 2010 года № 1382-О-О, от 18 октября 2012 года № 
1925-О, от 24 сентября 2013 года № 1428-О и др.). 

3. В порядке реализации своих дискреционных полномочий, вытекающих из статьи 
71 (пункт "о") Конституции Российской Федерации, федеральный законодатель отнес к 
предметной подсудности, предусмотренной пунктом 1 части третьей статьи 31 УПК 
Российской Федерации для верховного суда республики, краевого, областного и других 
равных им по уровню судов, управомоченных в установленных федеральным законом 
случаях рассматривать уголовные дела в составе судьи федерального суда общей юрис-
дикции и коллегии из двенадцати присяжных заседателей, уголовные дела об особо 
тяжких преступлениях, за которые соответствующими статьями Особенной части УК 
Российской Федерации предусматривается смертная казнь в качестве исключительной 
меры наказания и - в качестве альтернативного либо самостоятельного наказания - по-
жизненное лишение свободы, определив тем самым суд, правомочный не только рас-
сматривать уголовные дела об этих преступлениях, но и назначать наиболее строгую 
меру наказания из всех в настоящее время реально возможных для данных видов пре-
ступлений. 
Одновременно, принимая во внимание положения Общей части УК Российской Фе-

дерации, согласно которым наказания в виде смертной казни или пожизненного лише-
ния свободы не назначаются женщинам, лицам, совершившим преступления в возрасте 
до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 
шестидесятипятилетнего возраста (часть вторая статьи 57 и часть вторая статьи 59), а 
также в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве (часть четвертая 
статьи 62) и за приготовление к преступлению и покушение на преступление (часть 
четвертая статьи 66), федеральный законодатель исключил из подсудности верховного 
суда республики, краевого, областного и других равных им по уровню судов и тем са-
мым - в системе действующего правового регулирования - из подсудности суда с уча-
стием присяжных заседателей уголовные дела о совершенных этими лицами преступ-
лениях, предусмотренных частью второй статьи 105, частью четвертой статьи 210, ча-
стью пятой статьи 228.1, частью четвертой статьи 229.1, статьями 277, 295, 317 и 357 
УК Российской Федерации, применительно к которым санкциями соответствующих 
статей его Особенной части предусматриваются названные виды наказания. Следова-
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тельно, из подсудности суда с участием присяжных заседателей выведены уголовные 
дела о таких преступлениях, совершенных как женщинами, лицами в возрасте до во-
семнадцати лет, мужчинами, достигшими шестидесятипятилетнего возраста, так и 
мужчинами любого возраста в случае заключения ими досудебного соглашения о со-
трудничестве или совершения неоконченного преступления. 
Кроме того, не подлежат рассмотрению судом с участием присяжных заседателей и 

относящиеся к подсудности верховного суда республики, краевого, областного и дру-
гих равных им по уровню судов уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ча-
стью пятой статьи 131, частью пятой статьи 132, частью шестой статьи 134, частью 
первой статьи 212, статьями 275, 276, 278, 279 и 281 УК Российской Федерации, - неза-
висимо от самих по себе половозрастных характеристик субъектов этих преступлений. 
Вместе с тем уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью третьей статьи 
126, статьей 209, частями первой - третьей статьи 211, статьями 227, 353 - 356 и 358, 
частями первой и второй статьи 359 и статьей 360 УК Российской Федерации, по хода-
тайству обвиняемых - также независимо от их половозрастных характеристик - могут 
быть рассмотрены судом с участием присяжных заседателей (пункт 2 части второй ста-
тьи 30 и пункт 1 части третьей статьи 31 УПК Российской Федерации). 
Вместе с тем избранный федеральным законодателем подход к определению катего-

рий уголовных дел, которые могут быть рассмотрены судом с участием присяжных за-
седателей, в целом не основанный на учете самих по себе половозрастных характери-
стик обвиняемого, выдерживается не всегда применительно к отдельным составам пре-
ступлений, предусматривающим в виде санкции смертную казнь или пожизненное ли-
шение свободы. В частности, по прямому предписанию пункта 2 части второй статьи 30 
и пункта 1 части третьей статьи 31 УПК Российской Федерации в их системной связи с 
соответствующими положениями уголовного закона уголовное дело об убийстве при 
отягчающих обстоятельствах, совершенном женщиной, как не относящееся к подсудно-
сти верховного суда республики, краевого, областного и других равных им по уровню 
судов, ни при каких условиях не может быть рассмотрено судом в составе судьи такого 
суда и коллегии из двенадцати присяжных заседателей в отличие от уголовного дела о 
таком же преступлении, в совершении которого обвиняется мужчина: подсудность это-
го дела судам данного уровня - при отсутствии оснований, исключающих назначение 
наказания в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы, - определяется 
независимо от воли обвиняемого, но при предоставлении ему возможности выбора со-
става суда (коллегия из трех судей или судья и коллегия из двенадцати присяжных за-
седателей). 
Таким образом, в сложившейся системе уголовно-правового и уголовно-

процессуального регулирования имеет место дифференциация подсудности уголовных 
дел определенной категории в зависимости от возможности назначения наиболее стро-
гого вида наказания (каковым в рамках действующего в России конституционно-
правового режима неприменения смертной казни является пожизненное лишение сво-
боды). Сама по себе такая дифференциация допустима, поскольку используется феде-
ральным законодателем с целью реализации принципов гуманизма и справедливости в 
сфере соответствующих правоотношений. Однако, чтобы достичь этой цели, федераль-
ный законодатель обязан соблюдать принцип юридического равенства, закрепленный в 
том числе статьями 17 (часть 3), 19 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, 
который гарантирует мужчинам и женщинам равные возможности для осуществления 
права на судебную защиту и, следовательно, права на рассмотрение их уголовных дел 
судом с участием присяжных заседателей, - иное, а именно решение вопроса о предос-
тавлении обвиняемым возможности рассмотрения их уголовных дел судом с участием 
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присяжных заседателей в зависимости от гендерного фактора (только женщинам или 
только мужчинам) приводило бы к нарушению конституционных гарантий права на су-
дебную защиту. 

4. Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, любая 
дифференциация, приводящая к различиям в правах граждан в той или иной сфере пра-
вового регулирования, должна, в частности, отвечать требованиям Конституции Рос-
сийской Федерации, вытекающим из универсального принципа юридического равенст-
ва, в силу которого такие различия допустимы, если они объективно оправданны, обос-
нованны и преследуют конституционно значимые цели, а для достижения этих целей 
используются соразмерные правовые средства (постановления от 9 июля 2009 года № 
12-П, от 22 октября 2009 года № 15-П, от 27 ноября 2009 года № 18-П, от 3 февраля 
2010 года № 3-П, от 20 апреля 2010 года № 9-П, от 28 мая 2010 года № 12-П и др.). 
Исходя из приведенной правовой позиции, Конституционный Суд Российской Феде-

рации в Постановлении от 19 апреля 2010 года № 8-П пришел к следующим выводам: 
изъятие из подсудности суда с участием присяжных заседателей уголовных дел о пре-
ступлениях, связанных с террористической деятельностью, обусловлено тем, что такая 
деятельность направлена на создание реальной угрозы для жизни и здоровья как насе-
ления, так и участников уголовного судопроизводства и может оказывать серьезное не-
гативное психологическое воздействие и отрицательно влиять в том числе на способ-
ность входящих в состав суда лиц к принятию адекватных решений, чем в современных 
условиях предопределяется правомочие именно профессиональных судей делать вывод 
о виновности или невиновности подсудимых на основе исследования фактических об-
стоятельств и оценки собранных доказательств. Соответственно, отнесение уголовных 
дел о терроризме и связанных с ним преступлениях - независимо от того, мужчины или 
женщины обвиняются в их совершении, - к подсудности суда в составе коллегии из 
трех профессиональных судей само по себе не является нарушением конституционного 
права на судебную защиту. 
В Постановлении от 20 мая 2014 года № 16-П Конституционный Суд Российской 

Федерации установил, по каким основаниям в уголовных делах в отношении несовер-
шеннолетних - также независимо от их половой принадлежности - отступление от такой 
процессуальной формы, как суд с участием присяжных заседателей, допустимо и не 
может рассматриваться как ухудшающее их положение с точки зрения обеспечения 
конституционных гарантий судебной защиты: специфика разрешения вопросов, связан-
ных с определением виновности несовершеннолетних в совершении уголовно наказуе-
мых деяний, требует осуществления судебного разбирательства в их отношении с со-
блюдением требований, направленных на тщательное исследование всех данных о лич-
ности несовершеннолетнего, сопряженное с ограничением гласности, обеспечением 
конфиденциальности судебного процесса и основных процессуальных гарантий на всех 
этапах судебного разбирательства, что не может быть в полной мере обеспечено при 
рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, предполагающем 
исследование данных о личности подсудимого лишь в той мере, в какой они необходи-
мы для установления отдельных признаков состава преступления (часть восьмая статьи 
335 УПК Российской Федерации). 
Что касается возможности рассмотрения судом с участием присяжных заседателей 

уголовных дел о преступлениях, в совершении которых обвиняются женщины, то от-
сутствие у них в ряде случаев такой возможности, обусловленное в системе действую-
щего правового регулирования, в том числе во взаимосвязи с частью второй статьи 57 и 
частью второй статьи 59 УК Российской Федерации, предписаниями пункта 1 части 
третьей статьи 31 УПК Российской Федерации, не имеет под собой каких-либо консти-



 

453 
 

туционно-правовых оснований и - притом что мужчины в аналогичных случаях права 
заявить соответствующее ходатайство не лишены - приводит к дискриминации лиц 
женского пола при реализации ими права на судебную защиту. 
Так, в частности, в силу части второй статьи 325 УПК Российской Федерации уго-

ловное дело, в котором участвуют несколько подсудимых, рассматривается судом с 
участием присяжных заседателей в отношении всех подсудимых, если хотя бы один из 
них заявляет ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в данном составе при 
отсутствии возражений со стороны остальных подсудимых; если один или несколько 
подсудимых отказываются от суда с участием присяжных заседателей, суд решает во-
прос о выделении уголовного дела в отношении этих подсудимых в отдельное произ-
водство; при этом судом должно быть установлено, что выделение уголовного дела в 
отдельное производство не будет препятствовать всесторонности и объективности раз-
решения уголовного дела, выделенного в отдельное производство, и уголовного дела, 
рассматриваемого судом с участием присяжных заседателей; при невозможности выде-
ления уголовного дела в отдельное производство уголовное дело в целом рассматрива-
ется судом с участием присяжных заседателей. Названные законоположения коррес-
пондируют правилам пункта 1 части пятой статьи 217 УПК Российской Федерации, в 
силу которых если один или несколько обвиняемых отказываются от суда с участием 
присяжных заседателей, то следователь решает вопрос о выделении уголовных дел в 
отношении этих обвиняемых в отдельное производство; при невозможности выделения 
уголовного дела в отдельное производство уголовное дело в целом рассматривается су-
дом с участием присяжных заседателей. 
Приведенные нормативные предписания исходят, таким образом, из приоритета пра-

ва обвиняемого на суд с участием присяжных заседателей в предусмотренных феде-
ральным законом случаях, как непосредственно закрепленного в Конституции Россий-
ской Федерации (статья 47, часть 2), которое не может быть парализовано волеизъявле-
нием других обвиняемых по тому же делу, желающих реализовать предоставленное им 
актом меньшей юридической силы - Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации право заявить ходатайство о рассмотрении их дела коллегией из трех про-
фессиональных судей (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 
от 19 апреля 2010 года № 8-П). 
Соответственно, если мужчина, обвиняемый в совершении в соучастии с женщиной 

преступления, отнесенного к подсудности суда с участием присяжных заседателей, за-
являет ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в данном составе, при отсут-
ствии возражений со стороны подсудимой женщины и (или) при невозможности выде-
ления в отношении нее уголовного дела в отдельное производство уголовное дело в це-
лом рассматривается судом с участием присяжных заседателей; если же мужчина не на-
стаивает на рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей, то, по смыслу 
пункта 1 части третьей статьи 31 УПК Российской Федерации в системной связи с ча-
стью второй его статьи 325, вопрос не может быть решен в пользу суда с участием при-
сяжных заседателей, даже если о рассмотрении уголовного дела таким составом суда 
ходатайствует женщина. 
Кроме того, уголовные дела о преступлениях, по которым согласно положениям Об-

щей части УК Российской Федерации в качестве наиболее строгого вида наказания не 
могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, хотя они 
предусмотрены в качестве санкции соответствующей статьей Особенной части данного 
Кодекса, если в таких преступлениях обвиняются женщины, подлежат рассмотрению в 
районном суде, мужчины же в такой ситуации имеют право выбора между судом с уча-
стием присяжных заседателей, судом в составе судьи федерального суда общей юрис-
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дикции или коллегии из трех судей федерального суда общей юрисдикции, причем их 
уголовные дела любым из этих составов рассматриваются в верховном суде республи-
ки, краевом, областном или другом равном им по уровню суде. 
Тем самым вытекающая из пункта 1 части третьей статьи 31 УПК Российской Феде-

рации во взаимосвязи с положениями Общей части УК Российской Федерации диффе-
ренциация подсудности уголовных дел не отвечает принципу юридического равенства, 
ограничивает женщин в реализации права на законный суд и в конечном счете - в праве 
на равную с мужчинами судебную защиту прав и свобод, гарантированных Конститу-
цией Российской Федерации. 

5. Таким образом, пункт 1 части третьей статьи 31 УПК Российской Федерации, как 
исключающий в системе действующего правового регулирования, в том числе во взаи-
мосвязи с пунктом 2 части второй статьи 30 УПК Российской Федерации, частью вто-
рой статьи 57 и частью второй статьи 59 УК Российской Федерации, возможность рас-
смотрения судом в составе судьи верховного суда республики, краевого, областного 
или другого равного им по уровню суда и коллегии из двенадцати присяжных заседате-
лей уголовного дела по обвинению женщины в совершении преступления, предусмот-
ренного частью второй статьи 105 УК Российской Федерации, - притом что уголовное 
дело по обвинению мужчины в совершении такого преступления при тех же условиях 
может быть рассмотрено судом в данном составе - не соответствует Конституции Рос-
сийской Федерации, ее статьям 17 (части 1 и 3), 19, 47, 55 (часть 3) и 123 (часть 4). 
Кроме того, при этом неправомерно ограничивается право граждан Российской Феде-
рации на участие в отправлении правосудия в качестве присяжных заседателей, что ве-
дет к нарушению статьи 32 (часть 5) Конституции Российской Федерации. 
Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции Россий-

ской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, сохраняющих свою силу, - внести в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации изменения, вытекающие из настоящего Постановления. 
В целях соблюдения баланса конституционно значимых интересов, недопустимости 

нарушения прав и свобод других лиц при осуществлении прав и свобод человека и гра-
жданина (статья 17, часть 3, Конституции Российской Федерации), в силу требований 
правовой определенности и обеспечения стабильности правоотношений в интересах 
субъектов права, а также учитывая принцип неизменности состава суда (статья 242 
УПК Российской Федерации), Конституционный Суд Российской Федерации, руково-
дствуясь пунктом 12 части первой статьи 75 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", считает необходимым определить 
следующий порядок исполнения настоящего Постановления: 
уголовные дела по обвинению женщин в совершении преступлений, предусмотрен-

ных частью второй статьи 105 УК Российской Федерации, если судебные заседания по 
этим уголовным делам не назначены на момент вступления настоящего Постановления 
в силу, подлежат рассмотрению верховным судом республики, краевым, областным или 
другим равным им по уровню судом, а по ходатайству обвиняемых - судом в составе 
судьи такого суда и коллегии из двенадцати присяжных заседателей, притом что уго-
ловное дело по обвинению мужчины в совершении такого преступления при тех же ус-
ловиях может быть рассмотрено судом в данном составе; если на указанный момент су-
дебные заседания по уголовным делам уже назначены к рассмотрению, подсудность и 
состав суда изменению (за исключением уголовного дела гражданки А.С. Лымарь) не 
подлежат, в том числе в рамках и по результатам рассмотрения уголовного дела в апел-
ляционном, кассационном и надзорном порядке. 
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Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 71, 72, 74, 75, 78, 79, 87 и 100 Фе-
дерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федера-
ции", Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 
1. Признать положения пункта 1 части третьей статьи 31 УПК Российской Федерации 

не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (части 1 и 3), 
19, 47, 55 (часть 3) и 123 (часть 4), в той мере, в какой в системе действующего право-
вого регулирования, в том числе во взаимосвязи с пунктом 2 части второй статьи 30 
УПК Российской Федерации, частью второй статьи 57 и частью второй статьи 59 УК 
Российской Федерации, ими исключается возможность рассмотрения судом в составе 
судьи верховного суда республики, краевого, областного или другого равного им по 
уровню суда и коллегии из двенадцати присяжных заседателей уголовного дела по об-
винению женщины в совершении преступления, предусмотренного частью второй ста-
тьи 105 УК Российской Федерации, притом что уголовное дело по обвинению мужчины 
в совершении такого преступления при тех же условиях может быть рассмотрено судом 
в данном составе. 

2. Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции Рос-
сийской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской 
Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, - внести в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации изменения, обеспечивающие женщинам 
реализацию права на рассмотрение их уголовных дел судом с участием присяжных за-
седателей, как это право определено Конституцией Российской Федерации, на основе 
принципов юридического равенства и равноправия и без какой бы то ни было дискри-
минации. 

3. Правоприменительные решения, принятые по уголовному делу гражданки Лымарь 
Алены Сергеевны, подлежат пересмотру с учетом настоящего Постановления. 

4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 
силу немедленно после провозглашения, действует непосредственно и не требует под-
тверждения другими органами и должностными лицами. 

5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Рос-
сийской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на "Официаль-
ном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). Постановление 
должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституционного Суда Российской Фе-
дерации". 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 20 июля 2016 г. № 17-П 

"По делу о проверке конституционности положений частей второй и восьмой  
статьи 56, части второй статьи 278 и главы 40.1 Уголовно-процессуального  
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Д.В. Усенко" 

 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-

на, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данило-
ва, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, С.Д. Князева, А.Н. 
Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. 
Хохряковой, В.Г. Ярославцева, руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Рос-
сийской Федерации, пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, ча-
стью первой статьи 21, статьями 36, 47.1, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституци-
онного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", рассмотрел в засе-
дании без проведения слушания дело о проверке конституционности положений частей 
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второй и восьмой статьи 56, части второй статьи 278 и главы 40.1 УПК Российской Фе-
дерации. 
Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Д.В. Усенко. Основанием 

к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соот-
ветствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителем законопо-
ложения. 
Заслушав сообщение судьи-докладчика А.И. Бойцова, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 
установил: 

1. Согласно статье 56 УПК Российской Федерации, определяющей процессуальный 
статус свидетеля в уголовном судопроизводстве, вызов и допрос свидетелей осуществ-
ляются в порядке, установленном статьями 187 - 191 данного Кодекса (часть вторая); за 
дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответ-
ственность в соответствии со статьями 307 и 308 УК Российской Федерации (часть 
восьмая). 
Согласно части второй статьи 278 УПК Российской Федерации перед допросом в су-

дебном заседании председательствующий устанавливает личность свидетеля, выясняет 
его отношение к подсудимому и потерпевшему, разъясняет ему права, обязанности и 
ответственность, предусмотренные статьей 56 данного Кодекса, о чем свидетель дает 
подписку, которая приобщается к протоколу судебного заседания. 
Глава 40.1 (статьи 317.1 - 317.9) УПК Российской Федерации регулирует особенно-

сти производства по уголовному делу, в том числе выделенному в отдельное производ-
ство, при заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Оспаривающий конституционность названных законоположений гражданин Д.В. 

Усенко был привлечен к уголовной ответственности за совершение преступлений, пре-
дусмотренных пунктом "а" части четвертой статьи 228.1, частью третьей статьи 30 и 
пунктами "а", "г" части четвертой статьи 228.1 УК Российской Федерации, а именно за 
незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном 
размере и в составе организованной группы, включавшей также граждан К. и Н. Ука-
занные лица, уголовные дела в отношении которых были выделены в отдельное произ-
водство в связи с заключением ими досудебных соглашений о сотрудничестве, были в 
ходе судебного разбирательства уголовного дела Д.В. Усенко допрошены в качестве 
свидетелей без предупреждения о предусмотренной статьями 307 и 308 УК Российской 
Федерации ответственности за дачу заведомо ложных показаний или отказ от дачи по-
казаний. 
Данные свидетельские показания в совокупности с другими исследованными в су-

дебном заседании доказательствами были положены в обоснование виновности Д.В. 
Усенко, установленной приговором Вологодского городского суда от 15 апреля 2014 
года, с которым согласилась судебная коллегия по уголовным делам Вологодского об-
ластного суда (определение от 24 июня 2014 года). Отклоняя доводы стороны защиты о 
нарушении при допросе К. и Н. предписаний части восьмой статьи 56 и части второй 
статьи 278 УПК Российской Федерации, суд апелляционной инстанции пришел к выво-
ду, что предъявляемые к проведению допроса требования были соблюдены, поскольку 
эти лица - с учетом непосредственной связи предъявленного им обвинения с обвинени-
ем Д.В. Усенко - имеют в силу статей 49 (часть 2) и 51 (часть 1) Конституции Россий-
ской Федерации особый правовой статус. Впоследствии обвинительные приговоры бы-
ли постановлены и по выделенным уголовным делам в отношении заключивших досу-
дебные соглашения о сотрудничестве соучастников Д.В. Усенко. 
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По мнению заявителя, оспариваемые им положения Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации при допросе в качестве свидетеля лица, уголовное дело в 
отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досу-
дебного соглашения о сотрудничестве, позволяют не предупреждать его об уголовной 
ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний при 
производстве по уголовного делу в отношении соучастника совершенного им преступ-
ления и тем самым ограничивают гарантии презумпции невиновности лица, против ко-
торого даются эти показания, нарушают запрет на использование недопустимых дока-
зательств и потому противоречат Конституции Российской Федерации, ее статьям 49 
(часть 1) и 50 (часть 2). 
Соответственно, с учетом требований статей 36, 74, 96 и 97 Федерального конститу-

ционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", предметом рас-
смотрения Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу явля-
ются положения частей второй и восьмой статьи 56, части второй статьи 278 УПК Рос-
сийской Федерации и главы 40.1 данного Кодекса - в той мере, в какой на их основании 
определяется процессуальный статус лица, уголовное дело в отношении которого было 
выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве, применительно к решению вопроса о необходимости предупреж-
дения такого лица об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и 
отказ от дачи показаний при допросе в судебном заседании по основному уголовному 
делу в отношении других соучастников преступления. 

2. Согласно статье 49 Конституции Российской Федерации каждый обвиняемый в со-
вершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана 
в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в закон-
ную силу приговором суда (часть 1); обвиняемый не обязан доказывать свою невинов-
ность (часть 2). Конституционный принцип презумпции невиновности, в соответствии с 
которым бремя доказывания предъявленного лицу обвинения лежит на стороне обвине-
ния, предполагает и освобождение обвиняемого от обязанности свидетельствовать про-
тив себя самого (статья 51, часть 1, Конституции Российской Федерации). 
Приведенные положения Конституции Российской Федерации в соотнесении с дру-

гими ее положениями, включая гарантирующие каждому государственную, в том числе 
судебную, защиту его прав и свобод (статьи 45 и 46), а также с подпунктом "g" пункта 3 
статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, согласно кото-
рому каждый имеет право при рассмотрении любого предъявляемого ему уголовного 
обвинения не быть принуждаем к даче показаний против самого себя или к признанию 
себя виновным, предопределяют недопустимость любой формы принуждения к свиде-
тельствованию против самого себя или в свою защиту ("право на молчание"). 
Как следует из правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации 

(постановления от 20 февраля 1996 года № 5-П, от 25 апреля 2001 года № 6-П, от 29 
июня 2004 года № 13-П и др.), освобождение лица от обязанности давать показания, ко-
торые могут ухудшить его положение, т.е. наделение его свидетельским иммунитетом, 
должно обеспечиваться на любой стадии уголовного судопроизводства и означает, что 
это лицо не может обязываться к представлению имеющихся у него доказательств, под-
тверждающих обвинение в совершении преступления, но вправе защищаться любыми 
не запрещенными законом способами. Соответственно, доказательства, добытые с на-
рушением правила статьи 51 (часть 1) Конституции Российской Федерации для обосно-
вания обвинения при производстве дознания, предварительного следствия и при разби-
рательстве уголовного дела в суде, должны, по смыслу данной статьи и статей 49 (часть 
2) и 50 (часть 2) Конституции Российской Федерации, признаваться недопустимыми и 
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не могут быть положены в основу выводов и решений по уголовному делу (Постанов-
ление Конституционного Суда Российской Федерации от 25 апреля 2001 года № 6-П; 
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 1 декабря 1999 года № 
211-О). 
Аналогичного подхода придерживается в своей практике и Европейский Суд по пра-

вам человека, который исходит из того, что право не свидетельствовать против себя са-
мого является общепризнанным и лежит в основе справедливой судебной процедуры; 
его цель - обеспечить обвиняемому защиту от ненадлежащего принуждения со стороны 
властей и тем самым исключить злоупотребления правосудием, с тем чтобы обвинение 
не прибегало к доказательствам, добытым вопреки воле обвиняемого с помощью при-
нуждения или давления; это право тесно связано с презумпцией невиновности (пункт 2 
статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод) и не может быть огра-
ничено лишь признанием в совершении правонарушения или показаниями, носящими 
инкриминирующий характер, но должно включать и любую иную информацию о фак-
тах, поскольку она может быть в последующем уголовном процессе использована в 
поддержку обвинения (постановления от 25 февраля 1993 года по делу "Функе (Funke) 
против Франции", от 17 декабря 1996 года по делу "Саундерс (Saunders) против Соеди-
ненного Королевства", от 10 марта 2009 года по делу "Быков против России" и от 12 
июля 2013 года по делу "Аллен (Alle№) против Соединенного Королевства"). 
Таким образом, принцип презумпции невиновности и право не свидетельствовать 

против себя самого, будучи гарантиями справедливости правосудия по уголовным де-
лам, предопределяют необходимость законной процедуры, в рамках которой могут и 
должны осуществляться доказывание виновности и опровержение невиновности лица - 
при соблюдении прав всех участников уголовного судопроизводства, содержание кото-
рых зависит от их процессуальной роли, но прежде всего прав подозреваемого и обви-
няемого, как претерпевающих неблагоприятные последствия уголовного преследова-
ния, притом что их вина еще не доказана. 
Обеспечение гарантируемых Конституцией Российской Федерации прав и свобод че-

ловека и гражданина в уголовном судопроизводстве обусловливается, как неоднократно 
указывал Конституционный Суд Российской Федерации, не формальным признанием 
лица тем или иным участником производства по уголовному делу, а наличием опреде-
ленных сущностных признаков, характеризующих фактическое положение этого лица 
как нуждающегося в обеспечении ему соответствующего права (постановления от 27 
июня 2000 года № 11-П, от 14 июля 2011 года № 16-П, от 25 июня 2013 года № 14-П, от 
6 ноября 2014 года № 27-П и от 11 ноября 2014 года № 28-П). Из приведенной правовой 
позиции, в полной мере распространяющейся на отношения, которые возникают в связи 
с обеспечением права на защиту от предъявленного обвинения в совершении преступ-
ления, следует, что лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления в 
соучастии с другими лицами, во всяком случае должно обладать равными с ними воз-
можностями и гарантиями по осуществлению права на защиту, т.е. пользоваться всеми 
правами, предоставленными законом подозреваемому и обвиняемому, - независимо от 
того, осуществляется ли уголовно-процессуальная деятельность в рамках одного или 
нескольких дел, выделенных в отдельное производство. 
Данный вывод соотносится и с принципом равенства перед законом и судом (статья 

19 Конституции Российской Федерации), в силу которого однородные по своей юриди-
ческой природе отношения должны регулироваться одинаковым образом; соблюдение 
конституционного принципа равенства, гарантирующего защиту от всех форм дискри-
минации при осуществлении прав и свобод, означает, помимо прочего, запрет вводить 
такие ограничения в правах лиц, принадлежащих к одной категории, которые не имеют 
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объективного и разумного оправдания (запрет различного обращения с лицами, нахо-
дящимися в одинаковых или сходных ситуациях); любая дифференциация, приводящая 
к различиям в правах граждан в той или иной сфере правового регулирования, должна 
отвечать требованиям Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми 
такие различия допустимы, если они объективно оправданны, обоснованны и пресле-
дуют конституционно значимые цели, а для достижения этих целей используются со-
размерные правовые средства (постановления Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 24 мая 2001 года № 8-П, от 3 июня 2004 года № 11-П, от 15 июня 2006 года 
№ 6-П, от 16 июня 2006 года № 7-П, от 5 апреля 2007 года № 5-П, от 25 марта 2008 года 
№ 6-П, от 26 февраля 2010 года № 4-П и от 14 июля 2011 года № 16-П). 

3. По смыслу статьи 51 Конституции Российской Федерации и конкретизирующих ее 
применительно к уголовному судопроизводству положений пункта 40 статьи 5, статьи 
56 и части восьмой статьи 234 УПК Российской Федерации, освобождение подозревае-
мого, обвиняемого от обязанности давать показания относительно обстоятельств дела и, 
соответственно, запрет обязывать его давать такие показания не исключают права по-
дозреваемого, обвиняемого представить известные ему сведения, имеющие значение 
для раскрытия и расследования преступления, в случае, если он на это согласен (поста-
новления Конституционного Суда Российской Федерации от 20 февраля 1996 года № 5-
П и от 29 июня 2004 года № 13-П; определения Конституционного Суда Российской 
Федерации от 1 марта 2012 года № 274-О-О, от 24 сентября 2012 года № 1818-О и от 4 
апреля 2013 года № 661-О). В таком случае подозреваемый, обвиняемый, как следует из 
пункта 2 части четвертой статьи 46 и пункта 3 части четвертой статьи 47 УПК Россий-
ской Федерации, вправе давать показания по поводу имеющегося подозрения и по 
предъявленному обвинению, возражать против обвинения либо отказаться от дачи по-
казаний; при согласии же дать показания подозреваемый, обвиняемый должен быть 
предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказа-
тельств по уголовному делу, в том числе при его последующем отказе от этих показа-
ний (за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 75 дан-
ного Кодекса). 
В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве отказ от свидетельского имму-

нитета означает, что подозреваемый, обвиняемый обязуется совершить в целях содей-
ствия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном 
преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в ре-
зультате преступления, определенные действия (часть вторая статьи 317.1 УПК Россий-
ской Федерации), в том числе сообщить существенные для следствия сведения, изобли-
чающие соучастников преступления и иных лиц, совершивших преступления. 
Поскольку досудебное соглашение о сотрудничестве, представляющее собой согла-

шение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласо-
вывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от 
его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения (пункт 
61 статьи 5 УПК Российской Федерации), заключается подозреваемым, обвиняемым 
добровольно, при участии защитника и лишь после подачи им соответствующего пись-
менного ходатайства на имя прокурора, подписанного также защитником (часть первая 
статьи 317.1 и пункт 2 части второй статьи 317.6 УПК Российской Федерации), приня-
тие таким лицом на себя обязательств, предполагающих дачу им полных и достоверных 
показаний по делу, не может расцениваться как нарушающее презумпцию невиновно-
сти и противоречащее конституционному праву не свидетельствовать против себя са-
мого. 
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Соблюдение лицом, заключившим досудебное соглашение о сотрудничестве, всех 
предусмотренных им условий и выполнение всех взятых на себя обязательств учиты-
ваются при определении срока и размера назначаемого наказания (части вторая и чет-
вертая статьи 62 УК Российской Федерации) либо могут влечь (по усмотрению суда и с 
учетом положений статей 64, 73 и 80.1 УК Российской Федерации) назначение более 
мягкого, чем предусмотрено за данное преступление, наказания, условное осуждение 
или освобождение от отбывания наказания (часть пятая статьи 317.7 УПК Российской 
Федерации). При этом Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации преду-
сматривает особый порядок проведения судебного заседания и принятия судебного ре-
шения в отношении такого лица (статьи 317.6 и 317.7). 
Европейский Суд по правам человека также полагает, что дозволение обвиняемому 

добиться уменьшения объема обвинения или размера наказания в случае признания 
своей вины или отказа от оспаривания предъявленных обвинений еще до проведения 
судебного разбирательства либо в обмен на плодотворное сотрудничество с органом 
следствия является общей чертой европейских систем уголовной юстиции, а имеющий 
место при этом отказ обвиняемого от ряда процессуальных прав будет считаться дейст-
вительным с точки зрения Конвенции о защите прав человека и основных свобод толь-
ко в тех случаях, когда он является недвусмысленным, сопровождается минимальными 
гарантиями защиты, сопоставимыми с ним по весу, и не противоречит важным общест-
венным интересам (постановления от 17 сентября 2009 года по делу "Скоппола 
(Scoppola) против Италии (№ 2)", от 29 апреля 2014 года по делу "Нацвлишвили и То-
гонидзе (Natsvlishvili&Togonidze) против Грузии", от 23 февраля 2016 года по делу "На-
вальный и Офицеров против России" и др.). 

3.1. В соответствии с пунктом 4 части первой статьи 154 УПК Российской Федерации 
выделение из уголовного дела в отдельное производство другого уголовного дела в от-
ношении заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве подозреваемого или 
обвиняемого осуществляется дознавателем, следователем; в случае возникновения уг-
розы безопасности подозреваемого или обвиняемого идентифицирующие его личность 
материалы изымаются из возбужденного уголовного дела и приобщаются к выделенно-
му уголовному делу. 
Отдельное расследование и рассмотрение уголовного дела в отношении лица, заклю-

чившего досудебное соглашение о сотрудничестве, как следует из правовых позиций 
Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в определениях от 29 мая 
2014 года № 1177-О и от 16 июля 2015 года № 1798-О, не нарушая права иных подозре-
ваемых и обвиняемых в том же преступлении, направлены, с одной стороны, на защиту 
интересов такого лица, а с другой - на защиту прав и законных интересов лиц и органи-
заций, потерпевших от преступлений, возмещение причиненного преступлением вреда, 
восстановление конституционных прав и свобод, что соответствует конституционно 
значимым целям (статья 55, часть 3, Конституции Российской Федерации) и отвечает 
предназначению уголовного судопроизводства (пункт 1 части первой статьи 6 УПК 
Российской Федерации). 
Выделение уголовного дела в отношении лица, заключившего досудебное соглаше-

ние о сотрудничестве, в отдельное производство и отдельное судебное рассмотрение 
выделенного уголовного дела означают, что такое лицо приобретает процессуальный 
статус обвиняемого по выделенному уголовному делу. По изначально единому делу 
уголовное преследование против него далее формально не ведется, что делает невоз-
можным участие такого лица в его рассмотрении судом в качестве подсудимого, како-
вым в силу части второй статьи 47 УПК Российской Федерации является обвиняемый, 
по уголовному делу которого назначено судебное разбирательство. 
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Согласно части первой статьи 252 УПК Российской Федерации судебное разбира-
тельство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему 
обвинению, что, как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в Опреде-
лении от 23 декабря 2014 года № 2951-О, направлено на установление пределов судеб-
ного разбирательства, диктуемых интересами обвиняемого, целями реализации им пра-
ва на защиту. Вместе с тем - хотя судебное разбирательство в отношении лиц, являю-
щихся соучастниками преступления, но заключивших досудебное соглашение о со-
трудничестве, в рамках основного уголовного дела не проводится, предъявленное им 
обвинение не рассматривается, их уголовное преследование не осуществляется - воз-
можность использования в рамках основного дела доказательств, полученных по выде-
ленным делам, не утрачивается, как это следует из части пятой статьи 154 УПК Россий-
ской Федерации, в силу которой материалы уголовного дела, выделенного в отдельное 
производство, допускаются в качестве доказательств по данному уголовному делу. 
Поскольку вопрос о виновности лица, уголовное дело которого выделено в отдельное 

производство, в судебном процессе по основному уголовному делу не исследуется, оно 
должно допрашиваться в рамках основного уголовного дела только по вопросам, ка-
сающимся подсудимого по этому делу. Соответственно, поскольку участие в процессе 
по основному уголовному делу лица, уголовное дело которого выделено в отдельное 
производство, сопряжено, прежде всего, с правом на защиту лиц, по уголовному делу 
которых оно дает показания, к такому лицу не применяются и не могут применяться 
процедурные правила, регламентирующие участие в судебном заседании (в том числе 
при производстве допроса) подсудимого. 
Таким образом, лицо, являющееся обвиняемым (в том числе осужденным) по выде-

ленному уголовному делу, не может при рассмотрении судом основного уголовного де-
ла, обвиняемым по которому является другое лицо (его соучастник), наделяться про-
цессуальным статусом обвиняемого (подсудимого) по основному делу, а потому не мо-
жет участвовать в нем в качестве обвиняемого и давать показания по этому делу по 
правилам допроса подсудимого. В то же время обвиняемый, заключивший досудебное 
соглашение о сотрудничестве, не будучи подсудимым по основному уголовному делу, 
привлекается к участию в судебном заседании по этому делу для дачи показаний имен-
но как обладатель сведений об обстоятельствах, имеющих значение для его расследова-
ния и разрешения. Причем принятые таким лицом обязательства, вытекающие из досу-
дебного соглашения о сотрудничестве, предполагают его готовность при судебном раз-
бирательстве по основному уголовному делу сообщить сведения, изобличающие соуча-
стников преступления и иных лиц, совершивших преступления, а также иные сущест-
венные сведения, отвечающие критериям полноты и достоверности показаний, касаю-
щихся обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу. 
Исходя из этого лицо, обвиняемое по уголовному делу, выделенному в отдельное 

производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве, 
может быть допрошено по основному уголовному делу в качестве участника уголовно-
го процесса, располагающего сведениями об обстоятельствах совершения преступления 
подсудимыми по основному уголовному делу и вызванного по ходатайству стороны 
обвинения, т.е. его допрос (при отсутствии в действующем уголовно-процессуальном 
законе специальной процедуры) может производиться по аналогии с процедурой за-
слушивания показаний свидетелей, но с учетом указанных особенностей правового по-
ложения лица, являющегося обвиняемым по выделенному уголовному делу. 
При этом необходимо принимать во внимание, что такое лицо сохраняет процессу-

альный интерес в исходном уголовном деле, в рамках которого было заключено досу-
дебное соглашение о сотрудничестве, поскольку предъявленное ему обвинение непо-



 

462 
 

средственно связано с обвинением, предъявленным лицу, считающемуся его соучаст-
ником и являющемуся подсудимым по основному делу. В связи с этим сообщаемые об-
виняемым по выделенному уголовному делу сведения об обстоятельствах, подлежащих 
установлению, не только касаются подсудимых по основному уголовному делу, но оп-
ределенным образом затрагивают и его личные интересы, а потому порядок допроса та-
кого лица и оценка его показаний процедурно, в рамках рассмотрения уголовного дела 
других лиц, должны отвечать интересам правосудия и защиты прав обвиняемого, про-
тив которого даются показания, с тем чтобы оценить их правдивость (достоверность), 
правильно установить фактические обстоятельства происшествия (событие преступле-
ния), всесторонне, объективно и справедливо разрешить уголовное дело. 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации определяет свидетеля как 

лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение 
для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показа-
ний (часть первая статьи 56). Такими сведениями могут обладать и соучастники пре-
ступления, и потерпевший, однако для позиции свидетеля в уголовном деле характерна 
процессуальная нейтральность: он не является стороной в уголовном деле, а относится 
к иным участникам уголовного процесса (глава 8 УПК Российской Федерации), обязан-
ным давать правдивые показания об известных ему обстоятельствах, подлежащих уста-
новлению по делу (пункт 2 части шестой статьи 56 УПК Российской Федерации), по-
скольку сообщаемые им сведения касаются других лиц и обстоятельств, непосредст-
венно не связанных с его (свидетеля) личностью и, как правило, не влекущих для него 
негативных юридических последствий (в том числе при надлежащем исполнении обя-
занностей свидетеля - перспективы уголовного преследования). Что же касается лица, 
выступающего с показаниями по уголовному делу, по которому обвиняемым является 
его предполагаемый соучастник и по которому само это лицо изначально было призна-
но обвиняемым, притом что его уголовное преследование в рамках выделенного уго-
ловного дела может в этот момент продолжаться, то позицию такого лица - в силу его 
заинтересованности в исходе дела - нельзя рассматривать как процессуально нейтраль-
ную. 
Следовательно, обвиняемый по уголовному делу, выделенному в отдельное произ-

водство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, при произ-
водстве допроса в судебном заседании по основному уголовному делу в отношении ли-
ца, обвиняемого в совершении преступления в соучастии с ним, приобретает в процессе 
по основному делу особый статус, который не может быть соотнесен в полной мере ни 
с правовым положением свидетеля, ни с правовым положением подсудимого. Соответ-
ственно, процессуальный статус такого лица в случае привлечения его для дачи показа-
ний в судебном разбирательстве по основному уголовному делу - учитывая, что в су-
дебной практике не сложилось единообразное понимание его правового положения в 
качестве участника этого судебного разбирательства, - требует интерпретации в контек-
сте гарантируемых Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и 
гражданина, как это вытекает из правовой позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации об обусловленности их обеспечения наличием определенных сущностных 
признаков, не одним лишь формальным признанием лица тем или иным участником 
производства по уголовному делу, но и фактическим положением данного лица, кото-
рое дает показания, не будучи по этому делу ни подсудимым, ни свидетелем. 
Из приведенной правовой позиции вытекает также необходимость учета при выявле-

нии конституционно-правовых характеристик статуса лица в уголовном процессе влия-
ния этого статуса на права и законные интересы не только его самого, но и иных участ-
ников уголовно-процессуальных отношений. При этом факт недостаточной определен-
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ности в действующем уголовно-процессуальном законодательстве статуса участника 
производства по уголовному делу сам по себе не предопределяет вывод о наличии ос-
нований для признания соответствующего регулирования противоречащим Конститу-
ции Российской Федерации, тем более если средствами конституционно-правового ис-
толкования представляется возможным установить наличие соответствующих гарантий 
прав как самого этого лица, так и иных лиц в рассматриваемых правоотношениях. 

3.2. Согласно части второй статьи 278 УПК Российской Федерации, регламентирую-
щей допрос свидетеля в ходе судебного следствия, председательствующий обязан разъ-
яснить ему права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 56 данного 
Кодекса, в том числе ответственность, которая наступает в соответствии со статьями 
307 и 308 УК Российской Федерации, о чем свидетель дает подписку, которая приобща-
ется к протоколу судебного заседания. 
Статьи 307 и 308 УК Российской Федерации, устанавливая уголовную ответствен-

ность, соответственно, за заведомо ложные показание свидетеля, потерпевшего либо 
заключение или показание эксперта, показание специалиста, а равно заведомо непра-
вильный перевод в суде либо при производстве предварительного расследования, а 
также за отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний либо уклонение потер-
певшего от прохождения освидетельствования, от производства в отношении его су-
дебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления 
образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования, исчерпывающим 
образом определяют круг участников уголовно-процессуальных отношений, подпа-
дающих под указанную ответственность. 
Значимость конституционных гарантий при привлечении к уголовной ответственно-

сти на основании указанных статей Уголовного кодекса Российской Федерации пред-
полагает необходимость совпадения формального уголовно-процессуального статуса 
лица, прямо в них поименованного, с одной стороны, и правового положения такого 
лица, вытекающего из конституционно-правовых характеристик его процессуальной 
роли, - с другой, причем отсутствие хотя бы одной из этих составляющих делает при-
влечение к уголовной ответственности невозможным. Исходя из этого само по себе 
распространение правил допроса свидетеля на процедуру дачи показаний лицом, уго-
ловное дело которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досу-
дебного соглашения о сотрудничестве, в судебном заседании по основному уголовному 
делу не превращает его - в системе действующего правового регулирования - в свидете-
ля в собственном смысле этого слова (как относящегося к иным, помимо сторон обви-
нения и защиты, участникам уголовного судопроизводства), поскольку такое лицо од-
новременно является по выделенному уголовному делу обвиняемым в совершении пре-
ступления, в котором в рамках основного уголовного дела обвиняются его возможные 
соучастники. 
Дача показаний лицом, уголовное дело которого выделено в отдельное производство 

в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, в судебном заседа-
нии по основному уголовному делу вытекает не из процессуального статуса свидетеля, 
а из досудебного соглашения о сотрудничестве, заключенного им в качестве обвиняе-
мого в преступлении, совершенном совместно с другими лицами, обвиняемыми по ос-
новному уголовному делу. Следовательно, такое лицо при допросе в производстве по 
основному уголовному делу в отношении другого лица, с которым оно связано обвине-
нием в совершении одного деяния, не является надлежащим субъектом преступлений, 
предусмотренных статьями 307 и 308 УК Российской Федерации. Соответственно, не 
предполагается возможность привлечения его к уголовной ответственности на основа-
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нии указанных статей, а значит, и необходимость предупреждения о таковой при его 
допросе в производстве по основному уголовному делу. 
Само по себе непредупреждение обвиняемого, заключившего досудебное соглашение 

о сотрудничестве, при его допросе в рамках производства по основному уголовному де-
лу об ответственности за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний 
не предопределяет оценку данных им показаний как недопустимых доказательств. Иное 
означало бы, что такое лицо, на которое распространяются конституционные гарантии, 
установленные статьями 49 (часть 1) и 51 (часть 1) Конституции Российской Федера-
ции, - во всяком случае при отсутствии его прямого отнесения законом к лицам, яв-
ляющимся субъектами ответственности в соответствии со статьями 307 и 308 УК Рос-
сийской Федерации, - юридически обязывается к прямому или косвенному изобличе-
нию себя самого против собственной воли под страхом уголовной ответственности. 
Между тем право каждого не свидетельствовать против себя самого, равно как и пра-

во обвиняемого быть свободным от принуждения к даче изобличающих его показаний 
и считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет доказана в преду-
смотренном законом порядке, которые в силу статьи 18 Конституции Российской Феде-
рации являются непосредственно действующими, должны обеспечиваться, в том числе 
правоприменителем, на основе закрепленного в ее статье 15 (часть 1) требования о пря-
мом действии конституционных норм (Постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 25 апреля 2001 года № 6-П, Определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 16 декабря 2004 года № 448-О). 

3.3. Возложение на участников уголовного процесса, перечисленных в статьях 307 и 
308 УК Российской Федерации, уголовной ответственности в предусмотренных данны-
ми статьями случаях является для обвиняемого (подсудимого) по уголовному делу до-
полнительной гарантией от дачи ими заведомо ложных показаний против него или от 
отказа от дачи показаний, которые могли бы свидетельствовать об отсутствии его вины 
или наличии вины в менее тяжком, чем ему вменяется, преступлении. Отсутствие такой 
ответственности (и, следовательно, необходимости предупреждения о ней) у лица, с ко-
торым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, повлекшее выделение его 
уголовного дела в отдельное производство, при рассмотрении судом основного уголов-
ного дела компенсируется наличием неблагоприятных последствий, которые влечет да-
ча им не соответствующих действительности показаний в рамках досудебного согла-
шения о сотрудничестве, обязывающего это лицо давать правдивые показания об из-
вестных ему обстоятельствах, подлежащих установлению по основному уголовному 
делу, с той, однако, существенной разницей, что данное обязательство вытекает не из 
закона, а из основанного на законе и заключенного им по собственной воле досудебно-
го соглашения о сотрудничестве. 
Лицо, заключившее досудебное соглашение о сотрудничестве, принимая на себя со-

ответствующие обязательства в обмен на рассмотрение его уголовного дела, выделен-
ного в отдельное производство в связи с заключением такого соглашения, в особом по-
рядке и специальные условия назначения ему уголовного наказания, обязано в судеб-
ном заседании по основному уголовному делу дать правдивые и достоверные показания 
относительно совершенного преступления. Вместе с тем то обстоятельство, что заклю-
чение досудебного соглашения о сотрудничестве само по себе предполагает, прежде 
всего, содействие лица в изобличении соучастников преступления, ни в коей мере не 
означает его обязанность давать только обвинительные показания. Соответственно, ес-
ли это лицо, в том числе исходя из превратно понятых целей, ради которых заключается 
досудебное соглашение о сотрудничестве, будет давать в отношении своих соучастни-
ков заведомо ложные обвинительные показания или утаивать сведения, свидетельст-
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вующие в их пользу, такие действия должны рассматриваться как не меньшее наруше-
ние условий соглашения, чем сообщение заведомо искаженных сведений в интересах 
оправдания соучастников или уменьшения степени их вины, и влечь для него установ-
ленные законом последствия - расторжение соглашения, судебное разбирательство дела 
в обычном порядке или пересмотр судебного решения в части назначенного ему нака-
зания. 
Для обеспечения соблюдения условий и выполнения обязательств, предусмотренных 

досудебным соглашением о сотрудничестве, обвиняемым по уголовному делу, выде-
ленному в связи с заключением соглашения в отдельное производство, в том числе при 
его допросе в судебном заседании по основному уголовному делу в отношении лица, 
обвиняемого в соучастии в том же преступлении, Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (с учетом новелл, включенных в него Федеральным законом от 
3 июля 2016 года № 322-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка судопроизводства 
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве") предусматривает ряд пра-
вовых инструментов. 
Так, на прокурора возлагается обязанность разъяснить подозреваемому или обвиняе-

мому, заявившим ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, 
что в случае отказа от дачи показаний в суде в отношении соучастников преступления и 
иных лиц, совершивших преступления, с учетом положений пункта 2 части четвертой 
статьи 46, пункта 3 части четвертой статьи 47 УПК Российской Федерации его показа-
ния могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу и что на ос-
новании статьи 317.8 данного Кодекса приговор может быть пересмотрен, если после 
назначения подсудимому наказания будет обнаружено, что он умышленно сообщил 
ложные сведения или умышленно скрыл от следствия какие-либо существенные сведе-
ния, им не соблюдены условия и не выполнены обязательства, предусмотренные досу-
дебным соглашением о сотрудничестве (часть вторая.1 статьи 317.3 УПК Российской 
Федерации), а также досудебная проверка и удостоверение полноты и правдивости све-
дений, сообщенных обвиняемым при выполнении им обязательств, предусмотренных 
заключенным с ним соглашением (части первая и вторая статьи 317.5 УПК Российской 
Федерации). 
Кроме того, порядок судебного заседания и постановления приговора в отношении 

подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, предпо-
лагает обязательное участие в судебном заседании подсудимого и его защитника, со-
общение подсудимым суду, какое содействие следствию им оказано, в чем именно оно 
выразилось, и его ответы на вопросы участников судебного заседания, исследование 
характера и пределов содействия подсудимого следствию и его значения для раскрытия 
и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соуча-
стников преступления (части вторая и третья.1, пункты 1, 2 и 3 части четвертой статьи 
317.7 УПК Российской Федерации), а также постановление обвинительного приговора в 
особом порядке лишь после того, как судья удостоверится, что подсудимым соблюдены 
все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним до-
судебным соглашением о сотрудничестве (часть пятая статьи 317.7 УПК Российской 
Федерации). 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации также наделяет прокурора 

полномочием выносить постановление об изменении или о прекращении действия до-
судебного соглашения о сотрудничестве в порядке и по основаниям, предусмотренным 
данным Кодексом (пункт 5.2 части второй статьи 37), а выявление данных, свидетель-
ствующих о несоблюдении лицом условий и невыполнении им обязательств, преду-
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смотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, относит к числу оснований 
отмены или изменения судебных решений в апелляционном, кассационном и надзорном 
порядке (пункт 6 статьи 389.15, часть первая статьи 401.15 и часть первая статьи 412.9), 
притом что данное основание поставлено вровень с такими допущенными в ходе су-
дебного разбирательства и повлиявшими на исход дела нарушениями закона, которые, 
искажая саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия, допус-
кают поворот к худшему при пересмотре судебного решения (статья 401.6 и часть вто-
рая статьи 412.9), а также закрепляет возможность пересмотра вынесенного приговора, 
если после назначения такому лицу наказания будет обнаружено, что оно умышленно 
сообщило ложные сведения или умышленно скрыло от следствия какие-либо сущест-
венные сведения (статья 317.8). 
В качестве специфического материального последствия невыполнения вытекающих 

из досудебного соглашения о сотрудничестве обязательств, выразившегося в предос-
тавлении заключившим его лицом ложных сведений или в сокрытии от следователя ли-
бо прокурора каких-либо иных существенных обстоятельств совершения преступления, 
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает назначение наказания в 
общем порядке (статья 63.1). В соответствии с разъяснением, содержащимся в поста-
новлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 16 
"О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 
дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве", по смыслу статьи 63.1 
УК Российской Федерации, части четвертой статьи 317.6 и части пятой статьи 317.7 
УПК Российской Федерации, если установлено, что подсудимым были предоставлены 
ложные сведения или сокрыты от следователя либо прокурора иные существенные об-
стоятельства совершения преступления либо его содействие следствию заключалось 
лишь в сообщении сведений о его собственном участии в преступной деятельности или 
подсудимым не соблюдены все условия и не выполнены все обязательства, предусмот-
ренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, суд принимает 
решение о прекращении особого порядка судебного разбирательства и назначает судеб-
ное разбирательство в общем порядке (пункт 19). 
По существу, степень обременения такими неблагоприятными последствиями для 

лица, нарушившего вытекающую из досудебного соглашения о сотрудничестве обязан-
ность дать правдивые показания, которые должны наступать и в случае, если данные им 
не соответствующие действительности показания служат целям обвинения, может быть 
не меньшей, чем для свидетеля, привлеченного к уголовной ответственности на основа-
нии статей 307 и 308 УК Российской Федерации. 
То обстоятельство, что лицо, уголовное дело которого выделено в отдельное произ-

водство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, дающее по-
казания в судебном заседании по основному уголовному делу в отношении другого ли-
ца, обвиняемого в соучастии в том же преступлении, является в выделенном деле обви-
няемым, не может считаться препятствием для применения к нему мер, влекущих ука-
занные неблагоприятные последствия дачи заведомо ложных показаний, ухудшающих 
положение обвиняемого (подсудимого) по основному делу, даже если оно действовало 
в своих интересах. Такое лицо вправе в целях своей защиты либо хранить молчание, 
либо давать показания таким образом, чтобы не нарушать с очевидностью права других 
лиц. Иное противоречило бы не только статье 45 (часть 2) Конституции Российской 
Федерации, закрепляющей право каждого защищать свои права и свободы всеми спосо-
бами, не запрещенными законом, но и ее статье 17 (часть 3), в силу которой осуществ-
ление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы дру-
гих лиц. 
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3.4. Обеспечивая действие презумпции невиновности в качестве принципа уголовно-
го судопроизводства, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации уста-
навливает, что обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении 
преступления не будет доказана в предусмотренном данным Кодексом порядке и уста-
новлена вступившим в законную силу приговором суда; подозреваемый или обвиняе-
мый не обязан доказывать свою невиновность; бремя доказывания обвинения и опро-
вержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на 
стороне обвинения; все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть 
устранены в порядке, установленном данным Кодексом, толкуются в пользу обвиняе-
мого; обвинительный приговор не может быть основан на предположениях (статья 14). 
Факт дачи показаний лицом, чье уголовное дело выделено в отдельное производство 

в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве в установленном гла-
вой 40.1 УПК Российской Федерации порядке, не освобождает органы обвинения от 
обязанности доказывания виновности и иными средствами и не может расцениваться 
как опровергающий презумпцию невиновности обвиняемого по основному делу, при 
рассмотрении которого показания лица, заключившего досудебное соглашение о со-
трудничестве, не только не имеют заранее установленной силы, но и, напротив, подле-
жат проверке и оценке с точки зрения относимости, допустимости и достоверности по 
всем правилам уголовно-процессуального закона (статьи 17, 73, 74, 85 - 88 и 299 УПК 
Российской Федерации). В силу статьи 90 данного Кодекса даже те обстоятельства, ко-
торые установлены вступившим в законную силу приговором суда, вынесенным в по-
рядке его главы 40.1, не могут быть признаны без дополнительной проверки, - во вся-
ком случае такой приговор не может предрешать виновность лиц, являющихся обви-
няемыми по основному уголовному делу, как не участвовавших ранее в выделенном в 
отдельное производство уголовном деле в отношении лица, заключившего досудебное 
соглашение о сотрудничестве. 
Кроме того, процедура допроса лиц, уголовные дела по обвинению которых были 

выделены в отдельное производство, должна обеспечивать право обвиняемого по ос-
новному уголовному делу на эффективную судебную защиту, включая право допраши-
вать показывающих против него лиц или право на то, чтобы эти лица были допрошены 
(статья 46, часть 1, Конституции Российской Федерации, подпункт "e" пункта 3 статьи 
14 Международного пакта о гражданских и политических правах и подпункт "d" пункта 
3 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод). 
Тем самым в ходе судебного разбирательства по основному уголовному делу не уп-

раздняется необходимость установления виновности лица, обвиняемого по данному де-
лу, на основе состязательности и равноправия сторон обвинения и защиты и по резуль-
татам анализа и оценки достаточной совокупности полученных в соответствии с зако-
ном и всесторонне исследованных по делу доказательств, подтверждающих виновность. 
При этом неустранимые сомнения, возникающие при оценке показаний с точки зрения 
их допустимости и достоверности, должны истолковываться в пользу обвиняемого ис-
ходя из требований Конституции Российской Федерации, в том числе принципа пре-
зумпции невиновности лица, обвиняемого в совершении преступления, которая может 
быть опровергнута только в рамках уголовного судопроизводства и только посредством 
надлежащих, обязательных для суда, прокурора и иных его участников процедур, пре-
дусмотренных уголовно-процессуальным законом (статья 49; статья 118, часть 2, Кон-
ституции Российской Федерации). 
Обращая внимание на особенности процессуального статуса лица, допрашиваемого 

по уголовному делу в отношении соучастника преступления, Европейский Суд по пра-
вам человека отмечает, что оценка его показаний требует более внимательного подхода 
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и более высокой степени контроля, поскольку положение сообщников, дающих показа-
ния, отличается от положения обычных свидетелей: они не дают показаний под прися-
гой, т.е. правдивость сообщаемых ими сведений не имеет никаких гарантий, позволяю-
щих привлечь их к ответственности за умышленную дачу ложных показаний (поста-
новления от 24 июля 2008 года по делу "Владимир Романов против России" и от 23 ок-
тября 2012 года по делу "Пичугин против России"). 
Таким образом, права лица, являющегося обвиняемым по основному уголовному де-

лу, гарантируются в системе действующего правового регулирования наступлением для 
обвиняемого по выделенному уголовному делу - в случае умышленного сообщения в 
отношении этого лица ложных сведений или утаивания сведений, свидетельствующих 
об отсутствии его вины или наличии вины в менее тяжком преступлении, - неблагопри-
ятных последствий нарушения заключенного досудебного соглашения о сотрудничест-
ве, а также необходимостью установления виновности такого лица в процедуре, отве-
чающей требованиям состязательности и равноправия стороны обвинения и стороны 
защиты, на основе исследования всех собранных по делу доказательств, лишь одним из 
которых являются показания обвиняемого, заключившего досудебное соглашение о со-
трудничестве. 
Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Феде-
рации", Конституционный Суд Российской Федерации 

 
постановил: 

1. Признать взаимосвязанные положения частей второй и восьмой статьи 56, части 
второй статьи 278 и главы 40.1 УПК Российской Федерации не противоречащими Кон-
ституции Российской Федерации, поскольку данные положения - по своему конститу-
ционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования - предпо-
лагают, что: 
обвиняемый по уголовному делу, выделенному в отдельное производство в связи с 

заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, может по ходатайству сторо-
ны обвинения участвовать в судебном заседании по основному уголовному делу в це-
лях дачи показаний в отношении лиц, обвиняемых в соучастии в том же преступлении; 
такое лицо в силу особенностей своего правового положения в уголовном процессе не 
является подсудимым (обвиняемым) по основному уголовному делу и в то же время как 
обвиняемый по выделенному уголовному делу, в силу заключенного им досудебного 
соглашения о сотрудничестве связанный обязательством сообщать сведения, изобли-
чающие других соучастников преступления, по своему процессуальному статусу не яв-
ляется свидетелем по основному уголовному делу; 
на обвиняемого по уголовному делу, выделенному в отдельное производство в связи 

с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, при его допросе в судебном 
заседании по основному уголовному делу в целях получения показаний в отношении 
других соучастников преступления не распространяются требования статей 307 и 308 
УК Российской Федерации об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний 
или дачу заведомо ложных показаний и, соответственно, предусмотренные Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации правила о предупреждении допра-
шиваемых лиц о такой ответственности; 
обвиняемый по уголовному делу, выделенному в отдельное производство в связи с 

заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, при его допросе в судебном 
заседании по основному уголовному делу предупреждается о предусмотренных главой 
40.1 УПК Российской Федерации последствиях нарушения при даче показаний обяза-
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тельств, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве, в том числе в случае 
умышленного сообщения ложных сведений или умышленного сокрытия от судебного 
следствия каких-либо существенных сведений. 

2. Конституционно-правовой смысл взаимосвязанных положений частей второй и 
восьмой статьи 56, части второй статьи 278 и главы 40.1 УПК Российской Федерации, 
выявленный в настоящем Постановлении, является общеобязательным и исключает 
любое иное их истолкование в правоприменительной практике. 

3. Федеральному законодателю надлежит - руководствуясь требованиями Конститу-
ции Российской Федерации и с учетом настоящего Постановления - внести в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации соответствующие изменения, касаю-
щиеся участия обвиняемого по уголовному делу, выделенному в отдельное производст-
во в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, в судебном разби-
рательстве по основному делу в целях дачи показаний в отношении лиц, обвиняемых в 
том же преступлении в соучастии с ним. 

4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 
силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 
подтверждения другими органами и должностными лицами. 

5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Рос-
сийской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на "Официаль-
ном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). Постановление 
должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституционного Суда Российской Фе-
дерации". 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 02.03.2017 № 4-П  

"По делу о проверке конституционности положений пункта 3 части  
первой статьи 24, пункта 1 статьи 254 и части восьмой статьи 302  

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации  
в связи с жалобой граждан В.Ю. Глазкова и В.Н. Степанова" 

 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-

на, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данило-
ва, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, 
С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева, 
руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пунктом 3 
части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 
36, 47.1, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона "О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации", рассмотрел в заседании без проведения слушания 
дело о проверке конституционности положений пункта 3 части первой статьи 24, пунк-
та 1 статьи 254 и части восьмой статьи 302 УПК Российской Федерации. 
Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба граждан В.Ю. Глазкова и В.Н. Степа-

нова. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в 
вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые 
заявителями законоположения. 
Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.В. Мельникова, исследовав представлен-

ные документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 
установил: 

1. Заявители по настоящему делу граждане В.Ю. Глазков и В.Н. Степанов оспарива-
ют конституционность следующих положений Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации: 
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пункта 3 части первой статьи 24 "Основания отказа в возбуждении уголовного дела 
или прекращения уголовного дела", согласно которому уголовное дело не может быть 
возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истече-
нием сроков давности уголовного преследования; 
пункта 1 статьи 254 "Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в 

судебном заседании", согласно которому суд прекращает уголовное дело в судебном 
заседании в том числе в случаях, если во время судебного разбирательства будет уста-
новлено обстоятельство, указанное в пункте 3 части первой статьи 24 данного Кодекса; 
части восьмой статьи 302 "Виды приговоров", согласно которой если основание пре-

кращения уголовного дела и (или) уголовного преследования, указанное в пункте 3 час-
ти первой статьи 24 данного Кодекса, обнаруживается в ходе судебного разбирательст-
ва, то суд продолжает рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до его разре-
шения по существу и постановляет обвинительный приговор с освобождением осуж-
денного от наказания. 
Как следует из приложенных к жалобе материалов, уголовные дела, возбужденные в 

отношении С.В. Артемова и В.Н. Моторина по факту дорожно-транспортного происше-
ствия, имевшего место в 2007 году, в 2013 году по окончании предварительного рассле-
дования были переданы в Приморский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотре-
ния по существу. Начатое в ноябре 2013 года судебное разбирательство по каждому из 
этих дел осуществлялось в течение двух с половиной лет и завершилось их прекраще-
нием на основании пункта 3 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 УПК Россий-
ской Федерации в связи с истечением шестилетнего срока давности уголовного пресле-
дования. При этом в отношении С.В. Артемова, обвинявшегося в совершении преступ-
ления, предусмотренного частью третьей статьи 266 УК Российской Федерации (вы-
пуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства, повлекший по 
неосторожности смерть двух лиц), решение было принято в подготовительной части 
судебного заседания, а в отношении В.Н. Моторина, обвинявшегося в совершении пре-
ступления, предусмотренного частью пятой статьи 264 УК Российской Федерации (на-
рушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлек-
шее по неосторожности смерть двух лиц), - в ходе судебного следствия. Признанные по 
данным уголовным делам потерпевшими В.Ю. Глазков и В.Н. Степанов против пре-
кращения уголовного преследования указанных лиц возражали и, полагая необходимым 
рассмотреть эти уголовные дела по существу с вынесением приговора, обжаловали ре-
шения Приморского районного суда Санкт-Петербурга в апелляционном порядке. 
Санкт-Петербургский городской суд постановление о прекращении уголовного дела 

в отношении С.В. Артемова признал законным и обоснованным (апелляционное поста-
новление от 6 сентября 2016 года), а постановление о прекращении уголовного пресле-
дования В.Н. Моторина отменил как незаконное и необоснованное и направил дело на 
новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства (апелляционное постановле-
ние от 7 сентября 2016 года), поскольку пришел к выводу, что в данном деле подлежала 
применению часть восьмая статьи 302 УПК Российской Федерации, согласно которой в 
случае, когда к моменту постановления приговора истекает срок давности уголовного 
преследования, суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужден-
ного от назначенного наказания. Президиум Санкт-Петербургского городского суда, 
рассмотрев кассационную жалобу адвоката В.Н. Моторина и кассационное представле-
ние заместителя прокурора Санкт-Петербурга, отменил апелляционное постановление 
от 7 сентября 2016 и передал уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение. 
Апелляционным постановлением Санкт-Петербургского городского суда от 24 января 
2017 года решение Приморского районного суда Санкт-Петербурга о прекращении уго-
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ловного преследования В.Н. Моторина в связи с истечением срока давности оставлено 
без изменения. 
Нарушение оспариваемыми законоположениями своих прав, гарантированных стать-

ями 2, 18, 46 (часть 1), 49 (часть 1), 52 и 55 (часть 2) Конституции Российской Федера-
ции, граждане В.Ю. Глазков и В.Н. Степанов усматривают в том, что они позволяют 
суду выносить решение о прекращении уголовного дела в случае истечения сроков дав-
ности уголовного преследования на основании ходатайства подсудимого и при возра-
жении потерпевших на стадии судебного разбирательства, не принимая во внимание 
требование, предписывающее в случае обнаружения оснований для прекращения уго-
ловного дела в связи с истечением сроков давности продолжить рассмотрение уголов-
ного дела в обычном порядке до его разрешения по существу. Тем самым, по мнению 
заявителей, потерпевшие лишаются возможности реализовать свое право на доступ к 
правосудию и на компенсацию ущерба, причиненного преступлением. 
Таким образом, с учетом требований статей 74, 96 и 97 Федерального конституцион-

ного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" взаимосвязанные по-
ложения пункта 3 части первой статьи 24, пункта 1 статьи 254 и части восьмой статьи 
302 УПК Российской Федерации являются предметом рассмотрения Конституционного 
Суда Российской Федерации по настоящему делу постольку, поскольку в системе дей-
ствующего правового регулирования на их основании судом разрешается вопрос о пре-
кращении уголовного дела в случае истечения сроков давности уголовного преследова-
ния. 

2. Конституция Российской Федерации, провозглашая человека, его права и свободы 
высшей ценностью, возлагает на Россию как демократическое правовое государство 
обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и граждани-
на, охранять достоинство личности, честь и доброе имя каждого и в этих целях гаран-
тирует каждому судебную защиту его прав и свобод, а также возможность обжаловать в 
суд решения и действия (или бездействие) органов государственной власти и должно-
стных лиц (статья 1, часть 1; статья 2; статья 21, часть 1; статья 23, часть 1; статья 46, 
части 1 и 2). 
Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, предпи-

сания Конституции Российской Федерации о соблюдении и защите прав и свобод чело-
века и гражданина на основе равенства всех перед законом и судом, об обеспечении 
доступа к правосудию и компенсации причиненного ущерба (статьи 2 и 18; статья 19, 
части 1 и 2; статья 45; статья 46, части 1 и 2; статья 52) предполагают обязанность госу-
дарства как предотвращать и пресекать в установленном законом порядке какие бы то 
ни было посягательства, способные причинить вред и нравственные страдания лично-
сти, так и обеспечивать пострадавшему от преступления возможность отстаивать, пре-
жде всего в суде, свои права и законные интересы любыми не запрещенными законом 
способами. 
Такой подход соотносится с положениями Декларации основных принципов право-

судия для жертв преступлений и злоупотреблений властью (утверждена Резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН 40/34 от 29 ноября 1985 года), закрепляющими право лиц, 
которым был причинен вред в результате действия или бездействия, нарушающих на-
циональные уголовные законы ("жертвы"), на доступ к механизмам правосудия и ско-
рейшую компенсацию за нанесенный им ущерб в соответствии с национальным зако-
нодательством (пункты 1 и 4) и обязывающими государство содействовать тому, чтобы 
судебные и административные процедуры в большей степени отвечали потребностям 
этих лиц, в том числе путем обеспечения возможности изложения и рассмотрения их 
мнений и пожеланий в тех случаях, когда затрагиваются их личные интересы, но без 
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ущерба для обвиняемых и согласно национальной системе уголовного правосудия 
(пункт 6). 
Исходя из этого устанавливаемые федеральным законодателем уголовно-

процессуальные механизмы должны, как того требует Конституция Российской Феде-
рации, прежде всего ее статьи 2 и 18, и нормы международного права, являющиеся со-
ставной частью правовой системы России (статья 15, часть 4, Конституции Российской 
Федерации), в максимальной степени способствовать предупреждению и пресечению 
преступлений, предотвращению их негативных последствий для прав и охраняемых за-
коном интересов граждан, а также упрощать жертвам преступлений доступ к правосу-
дию с целью восстановления нарушенных прав и получения необходимой компенсации 
с учетом того, что интересы потерпевшего в уголовном судопроизводстве в значитель-
ной степени связаны с разрешением вопроса о применении уголовного закона; при этом 
государство - хотя при наличии соответствующих оснований и условий оно может от-
казаться от осуществления уголовного преследования виновного - не освобождается от 
возложенной на него Конституцией Российской Федерации, ее статьями 45 (часть 2), 46 
(часть 1) и 52, обязанности гарантировать защиту прав и свобод других лиц, в том числе 
обеспечить потерпевшим от преступлений доступ к правосудию и компенсацию причи-
ненного ущерба (постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24 
апреля 2003 года № 7-П, от 8 декабря 2003 года № 18-П, от 11 мая 2005 года № 5-П, от 
16 октября 2012 года № 22-П и др.). 
Вместе с тем - в силу правовой позиции Конституционного Суда Российской Феде-

рации, изложенной в Постановлении от 24 апреля 2003 года № 7-П, вытекающая из 
Конституции Российской Федерации, в частности ее статьи 52, обязанность государства 
обеспечить восстановление прав потерпевшего от преступления не обусловливает наде-
ление его правом предопределять необходимость осуществления предполагающего вы-
несение приговора уголовного преследования в отношении того или иного лица, а так-
же пределы возлагаемой на это лицо уголовной ответственности, - такое право в силу 
публичного характера уголовно-правовых отношений может принадлежать только го-
сударству в лице его законодательных и правоприменительных органов. Равным обра-
зом, как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, из пра-
ва каждого на судебную защиту его прав и свобод не вытекает возможность выбора 
гражданами по своему усмотрению способов и процедур судебной защиты, особенно-
сти которых применительно к отдельным видам судопроизводства и категориям дел оп-
ределяются, исходя из Конституции Российской Федерации, федеральными законами; 
гарантируя права лиц, потерпевших от преступлений, Конституция Российской Феде-
рации не определяет, в какой именно процедуре должен обеспечиваться доступ потер-
певших к правосудию в целях защиты их прав и законных интересов и компенсации 
причиненного им вреда, - решение этого вопроса возлагается на федерального законо-
дателя (Постановление от 11 ноября 2014 года № 28-П; определения от 16 ноября 2006 
года № 493-О, от 17 ноября 2009 года № 1427-О-О, от 23 марта 2010 года № 388-О-О, 
от 10 марта 2016 года № 457-О и др.). 

3. Правосудие в Российской Федерации согласно статье 118 (части 1 и 2) Конститу-
ции Российской Федерации осуществляется только судом, в том числе посредством 
уголовного судопроизводства, в рамках которого государство обязано гарантировать 
защиту прав как собственно участников уголовного процесса, так и всех тех, чьи права 
и законные интересы непосредственно затрагиваются при производстве по уголовному 
делу, обеспечивая им надлежащие возможности по отстаиванию своих прав и законных 
интересов на всех стадиях уголовного судопроизводства любыми не запрещенными за-
коном способами; осуществляя соответствующее правовое регулирование на основании 
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статьи 71 (пункт "о") Конституции Российской Федерации, относящей уголовное и уго-
ловно-процессуальное законодательство к ведению Российской Федерации, федераль-
ный законодатель в силу статей 19 (части 1 и 2), 45, 46, 49 и 55 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации вправе как устанавливать в законе ответственность за правона-
рушения, так и устранять ее, а также определять, какие меры государственного прину-
ждения подлежат использованию в качестве средств реагирования на те или иные про-
тивоправные деяния и при каких условиях возможен отказ от их применения (Поста-
новление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2011 года № 16-
П; определения Конституционного Суда Российской Федерации от 21 июня 2011 года 
№ 860-О-О, от 16 июля 2013 года № 1226-О и др.). 
В этих целях федеральный законодатель, действуя в рамках предоставленных ему 

дискреционных полномочий, предусмотрел в Уголовном кодексе Российской Федера-
ции основания отказа от уголовного преследования определенной категории лиц и пре-
кращения в отношении них уголовного преследования, включая такое нереабилити-
рующее основание, как истечение сроков давности уголовного преследования. Закреп-
ляя в статье 78 данного Кодекса правило, согласно которому лицо освобождается от 
уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, определяемых в за-
висимости от тяжести преступления и исчисляемых со дня совершения преступления и 
до момента вступления приговора суда в законную силу (части первая и вторая), феде-
ральный законодатель, реализуя в уголовном судопроизводстве принцип гуманизма, 
исходил из нецелесообразности применения мер уголовной ответственности ввиду зна-
чительного уменьшения общественной опасности преступления по прошествии значи-
тельного времени с момента его совершения (определения Конституционного Суда 
Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 1220-О, от 5 июня 2014 года № 1309-О 
и др.). 
Необходимые в таких случаях уголовно-процессуальные условия и порядок приме-

нения норм уголовного закона об освобождении от уголовной ответственности и пре-
кращении уголовного дела при выявлении оснований, предусмотренных статьей 78 УК 
Российской Федерации, установлены в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации, согласно пункту 3 части первой статьи 24 и пункту 1 статьи 254 которого 
орган или должностное лицо, осуществляющие уголовное судопроизводство, в зависи-
мости от стадии, на которой было выявлено истечение срока давности, отказывают в 
возбуждении уголовного дела или прекращают его. 

3.1. Касаясь вопросов, связанных с последствиями истечения сроков давности при-
влечения к уголовной ответственности, Конституционный Суд Российской Федерации в 
Постановлении от 28 октября 1996 года № 18-П, а также в определениях от 2 ноября 
2006 года № 488-О и от 15 января 2008 года № 292-О-О пришел к следующим выводам: 
отказ в возбуждении уголовного дела или его прекращение в связи с освобождением 

лица от уголовной ответственности и наказания по нереабилитирующему основанию не 
влекут признание лица виновным или невиновным в совершении преступления. При-
нимаемое в таких случаях процессуальное решение не подменяет собой приговор суда 
и по своему содержанию и правовым последствиям не является актом, которым уста-
навливается виновность подозреваемого или обвиняемого (подсудимого) в том смысле, 
как это предусмотрено статьей 49 Конституции Российской Федерации. Подобного ро-
да решения констатируют отказ от дальнейшего доказывания виновности лица, несмот-
ря на то что основания для осуществления в отношении него уголовного преследования 
сохраняются; 
с учетом особенностей правовой природы института освобождения от уголовной от-

ветственности ввиду истечения сроков давности частью второй статьи 27 УПК Россий-
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ской Федерации определяется, что прекращение уголовного преследования по этому 
основанию возможно лишь с согласия подозреваемого или обвиняемого (подсудимого), 
в связи с чем в рамках реализации гарантируемых статьями 49 и 123 Конституции Рос-
сийской Федерации прав ему должно обеспечиваться продолжение производства по де-
лу и тем самым судебная защита прав и свобод, а при наличии к тому оснований - реа-
билитация; 
получение согласия обвиняемого (подсудимого) является обязательным условием 

для принятия - до завершения в установленном порядке судебного разбирательства - 
решения о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности. В про-
тивном случае ему должна быть предоставлена возможность реализовать свое право на 
судебную защиту, что осуществимо лишь при проведении полноценного судебного 
разбирательства, в ходе которого должны быть установлены обстоятельства произо-
шедшего, дана их правильная правовая оценка, выявлены конкретный вред, причинен-
ный обществу и отдельным лицам, а также действительная степень вины (или невинов-
ность) лица в совершении инкриминируемого ему деяния. Иное - в нарушение статей 49 
и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации - лишило бы данного участника 
уголовного судопроизводства возможности добиваться своей реабилитации; 
если в результате судебного разбирательства, продолженного по требованию обви-

няемого (подсудимого), будет установлена его вина в совершении инкриминируемого 
ему преступления, вынесение постановления о прекращении уголовного дела ввиду ис-
течения сроков давности становится невозможным и суд постановляет обвинительный 
приговор с освобождением осужденного от наказания в порядке части восьмой статьи 
302 УПК Российской Федерации, но не от уголовной ответственности. 
Таким образом, осуществляя правовое регулирование института освобождения от 

уголовной ответственности ввиду истечения сроков давности, федеральный законода-
тель, будучи связанным конституционными требованиями о судебной защите прав и 
свобод человека и гражданина и одновременно наделенный дискреционными полномо-
чиями по определению ее способов и процедур, исходил из того, что положения части 
восьмой статьи 302 УПК Российской Федерации распространяются исключительно на 
случаи, когда прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности в по-
рядке статьи 254 данного Кодекса невозможно в силу части второй его статьи 27, не до-
пускающей прекращение уголовного преследования по данному основанию, если обви-
няемый (подсудимый) против этого возражает; применение части восьмой статьи 302 
УПК Российской Федерации может иметь место, если обвиняемый (подсудимый) на-
стаивает на продолжении производства по уголовному делу, что предполагает проведе-
ние полноценного судебного разбирательства, завершающегося постановлением приго-
вора как акта правосудия. Что касается потерпевшего, то его согласие на прекращение 
уголовного преследования в связи с истечением сроков давности не является необходи-
мым условием при принятии соответствующего решения. 
Основанная на взаимосвязанных положениях пункта 3 части первой статьи 24, пунк-

та 1 статьи 254 и части восьмой статьи 302 УПК Российской Федерации судебная прак-
тика также исходит из того, что при установлении в ходе судебного разбирательства 
обстоятельства, указанного в пункте 3 части первой статьи 24 УПК Российской Феде-
рации, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при ус-
ловии согласия на это обвиняемого (подсудимого). При этом, как следует из постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 года № 19 "О 
применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок осво-
бождения от уголовной ответственности", не имеет значения, в какой момент производ-
ства по делу истекли сроки давности уголовного преследования, если в результате про-
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долженного судебного разбирательства в связи с возражением подсудимого против 
прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования по указанному осно-
ванию будет установлена его виновность, суд постановляет обвинительный приговор с 
освобождением осужденного от наказания (пункт 25); кроме того, в соответствии с 
пунктом 1 части второй статьи 389.17 УПК Российской Федерации налицо существен-
ное нарушение уголовно-процессуального закона, влекущее безусловную отмену при-
говора, если суд первой инстанции при наличии оснований, предусмотренных пунктом 
3 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации, не прекратил уголовное дело и 
(или) уголовное преследование (пункт 27). 

3.2. В соответствии с правовыми позициями Конституционного Суда Российской 
Федерации, выраженными в ряде его решений, выявление в ходе судебного разбира-
тельства наличия оснований для прекращения уголовного дела, в частности установле-
ние того, что с момента совершения преступления прошел срок, указанный в части пер-
вой статьи 78 УК Российской Федерации, не препятствует потерпевшему в случае 
обоснованного сомнения в правильности исчисления этого срока представить свои воз-
ражения против прекращения уголовного преследования и не освобождает суд от необ-
ходимости исследовать представленные сторонами по данному делу доводы, проверить 
наличие достаточных для его прекращения условий, в том числе путем обеспечения по-
терпевшему возможности отстаивать свою позицию по существу рассматриваемых во-
просов и доказывать отсутствие оснований для прекращения дела, а в случае вынесения 
решения о прекращении уголовного дела - оспорить его по мотивам незаконности и не-
обоснованности в установленном процессуальным законом судебном порядке (поста-
новления от 28 октября 1996 года № 18-П, от 24 апреля 2003 года № 7-П и от 8 декабря 
2003 года № 18-П; определения от 24 февраля 2005 года № 91-О, от 19 июня 2007 года 
№ 591-О-О, от 5 июня 2014 года № 1534-О и др.). 
Тем самым потерпевшим как лицам, заинтересованным в исходе дела, обеспечивает-

ся судебная защита их прав и законных интересов в рамках уголовного судопроизвод-
ства, в том числе в отношении соблюдения предусмотренных статьей 6.1 УПК Россий-
ской Федерации разумных сроков уголовного судопроизводства как на стадии предва-
рительного следствия, так и на стадии судебного разбирательства, в случае нарушения 
которых они не лишены возможности обратиться за компенсацией, предусмотренной 
Федеральным законом от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ "О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок". Как следует из представленных Конституционному Суду Российской 
Федерации материалов, заявители по настоящему делу также не были лишены возмож-
ности изложить свою позицию в ходе судебного разбирательства соответствующих 
уголовных дел и обжаловали постановления об их прекращении в вышестоящий суд. 
При формировании способов защиты прав и законных интересов потерпевших от 

преступлений федеральным законодателем используется не только механизм уголовно-
процессуального регулирования. В частности, применительно к возмещению вреда, 
причиненного гражданину в результате совершения преступления, в главе 59 ГК Рос-
сийской Федерации, регламентирующей обязательства вследствие причинения вреда - 
как материального, так и морального, особо выделена ответственность за вред, причи-
ненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих (статья 
1079). 
Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, лицо, 

уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с истечением сроков давно-
сти уголовного преследования, не освобождается от обязательств по возмещению при-
чиненного им ущерба, а потерпевший имеет возможность защитить свои права и закон-
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ные интересы в порядке гражданского судопроизводства с учетом правил о сроках ис-
ковой давности (определения от 16 июля 2009 года № 996-О-О, от 20 октября 2011 года 
№ 1449-О-О, от 28 мая 2013 года № 786-О, от 5 марта 2014 года № 589-О, от 24 июня 
2014 года № 1458-О и др.). В таких случаях, по смыслу правовой позиции Конституци-
онного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении от 24 апреля 2003 
года № 7-П, суд - в силу конституционного принципа равенства всех перед законом и 
судом - обязан обеспечить потерпевшему процессуальные гарантии реализации его 
прав на доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. 
Кроме того, как указал Конституционный Суд Российской Федерации в том же По-

становлении, потерпевшим - исходя из признания за ними процессуального равенства 
при восстановлении в правах как путем уголовного судопроизводства, так и путем гра-
жданского судопроизводства - должны обеспечиваться равные условия, включая оказа-
ние содействия со стороны государства в лице его уполномоченных органов в получе-
нии доказательств, подтверждающих факт причинения вреда в результате противоправ-
ного деяния. В частности, при рассмотрении в порядке гражданского судопроизводства 
иска о возмещении ущерба, причиненного подвергнутым уголовному преследованию 
лицом, данные предварительного расследования, включая сведения об установленных 
органом предварительного расследования фактических обстоятельствах совершенного 
деяния, содержащиеся в решении о прекращении уголовного дела в связи с истечением 
сроков давности уголовного преследования, в силу части первой статьи 67 и части пер-
вой статьи 71 ГПК Российской Федерации должны быть приняты судом в качестве 
письменных доказательств, которые он обязан оценивать наряду с другими имеющими-
ся в деле доказательствами по своему внутреннему убеждению, основанному на всесто-
роннем, полном, объективном и непосредственном исследовании. При этом оценка су-
дом в гражданском деле материально-правовых оснований возмещения причиненного 
преступлением вреда не может ограничиваться выводами осуществлявших уголовное 
судопроизводство органов, изложенными в постановлении о прекращении уголовного 
дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в случае несо-
гласия с ними лица, являвшегося в уголовном процессе потерпевшим. 
Возможность обратиться в суд с соответствующими исковыми требованиями к вла-

дельцу транспортного средства как источника повышенной опасности (Санкт-
Петербургскому государственному унитарному дорожному специализированному 
предприятию "Коломяжское") имелась и у заявителей по настоящему делу. 
Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Феде-
рации", Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 
1. Признать взаимосвязанные положения пункта 3 части первой статьи 24, пункта 1 

статьи 254 и части восьмой статьи 302 УПК Российской Федерации не противоречащи-
ми Конституции Российской Федерации, поскольку содержащиеся в них положения по 
своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регули-
рования предполагают, что при прекращении уголовного дела в связи с истечением 
сроков давности уголовного преследования с согласия обвиняемого (подсудимого): 
потерпевший, если у него имеются обоснованные сомнения в правильности исчисле-

ния срока давности уголовного преследования, вправе представить свои возражения 
против прекращения уголовного дела, которые должны быть исследованы судом, а в 
случае вынесения решения о прекращении уголовного дела - оспорить его по мотивам 
незаконности и необоснованности в установленном процессуальным законом порядке; 
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для потерпевшего сохраняется возможность защитить свои права и законные интере-
сы в порядке гражданского судопроизводства с учетом правил о сроках исковой давно-
сти, а обвиняемый (подсудимый) не освобождается от обязательств по возмещению 
причиненного противоправным деянием ущерба; при этом потерпевшему должно обес-
печиваться содействие со стороны государства в лице его уполномоченных органов в 
получении доказательств, подтверждающих факт причинения такого ущерба; 
суд, рассматривающий в порядке гражданского судопроизводства иск о возмещении 

ущерба, причиненного подвергавшимся уголовному преследованию лицом, должен 
принять данные предварительного расследования, включая сведения, содержащиеся в 
решении о прекращении в отношении этого лица уголовного дела в связи с истечением 
сроков давности уголовного преследования, в качестве письменных доказательств, ко-
торые - наряду с другими имеющимися в деле доказательствами - он обязан оценивать 
по своему внутреннему убеждению, основанному на их всестороннем, полном, объек-
тивном и непосредственном исследовании; 
потерпевший не лишен возможности обратиться в суд с заявлением о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. 
2. Конституционно-правовой смысл взаимосвязанных положений пункта 3 части 

первой статьи 24, пункта 1 статьи 254 и части восьмой статьи 302 УПК Российской Фе-
дерации, выявленный в настоящем Постановлении, является общеобязательным, что 
исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике. 

3. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 
силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 
подтверждения другими органами и должностными лицами. 

4. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Рос-
сийской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на "Официаль-
ном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). Постановление 
должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституционного Суда Российской Фе-
дерации". 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 07.03.2017 № 5-П "По делу  

о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 81 и статьи 401.6 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи  

с жалобами гражданина А.Е. Певзнера" 
 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-

на, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данило-
ва, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, 
Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева, с участием пред-
ставителя гражданина А.Е. Певзнера - адвоката М.А. Крупского, полномочного пред-
ставителя Государственной Думы в Конституционном Суде Российской Федерации 
Т.В. Касаевой, полномочного представителя Совета Федерации в Конституционном 
Суде Российской Федерации А.А. Клишаса, полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации М.В. Кротова, 
руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пунктом 3 
части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 
36, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона "О Конституционном Су-
де Российской Федерации", рассмотрел в открытом заседании дело о проверке консти-
туционности пункта 1 части третьей статьи 81 и статьи 401.6 УПК Российской Федера-
ции. 
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Поводом к рассмотрению дела явились жалобы гражданина А.Е. Певзнера. Основа-
нием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 
соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителем зако-
ноположения. 
Заслушав сообщение судьи-докладчика А.И. Бойцова, объяснения представителей 

сторон, выступления приглашенных в заседание представителей: от Министерства юс-
тиции Российской Федерации - М.А. Мельниковой, от Федеральной таможенной служ-
бы - В.А. Алтуфьевой, от Генерального прокурора Российской Федерации - Т.А. Ва-
сильевой, от Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации - И.Н. Со-
ловьева, от Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека - Н.Л. Евдокимовой, исследовав представленные докумен-
ты и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 

установил: 
1. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации при 

вынесении приговора, а также определения или постановления о прекращении уголов-
ного дела должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах; при этом ору-
дия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обви-
няемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или 
уничтожаются (пункт 1 части третьей статьи 81); пересмотр в кассационном порядке 
приговора, определения, постановления суда по основаниям, влекущим ухудшение по-
ложения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело пре-
кращено, допускается в срок, не превышающий одного года со дня вступления их в за-
конную силу, если в ходе судебного разбирательства были допущены повлиявшие на 
исход дела нарушения закона, искажающие саму суть правосудия и смысл судебного 
решения как акта правосудия (статья 401.6). 

1.1. В отношении гражданина Российской Федерации А.Е. Певзнера, имеющего так-
же гражданство Федеративной Республики Германия, органами предварительного рас-
следования было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмот-
ренного частью второй статьи 188 "Контрабанда" УК Российской Федерации, выразив-
шегося в перемещении в марте 2003 года с территории Финляндии через таможенную 
границу России без декларирования принадлежащей ему и его супруге картины Карла 
Брюллова "Христос во гробе" (стоимостью на момент пересечения таможенной грани-
цы не менее 9 416 160 руб.), отнесенной к культурным ценностям, для перемещения ко-
торых через таможенную границу установлены специальные правила. 
Выборгский городской суд Ленинградской области постановлением от 27 ноября 

2013 года, вынесенным в процедуре предварительного слушания, удовлетворил хода-
тайство стороны защиты в части прекращения данного уголовного дела в связи с исте-
чением срока давности уголовного преследования, а в части требования о возвращении 
картины ее законным владельцам отказал и, руководствуясь пунктом 1 части третьей 
статьи 81 УПК Российской Федерации, постановил картину, как признанную в качестве 
орудия преступления вещественным доказательством, конфисковать, оставив ее на хра-
нении в Государственном Русском музее. 
Судебная коллегия по уголовным делам Ленинградского областного суда решение 

суда первой инстанции изменила в части, касающейся конфискации картины, и, руко-
водствуясь пунктом 6 части третьей статьи 81 УПК Российской Федерации, обязала пе-
редать ее после надлежащего таможенного оформления органами таможенного контро-
ля Российской Федерации законным владельцам, чье право собственности не оспарива-
лось (апелляционное определение от 24 июня 2014 года). Принимая такое решение, суд 
апелляционной инстанции исходил из того, что картина была лишь предметом уголовно 
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наказуемого деяния, а не орудием контрабанды или каким-либо иным предметом из 
числа перечисленных в пунктах 1 - 5 части третьей статьи 81 УПК Российской Федера-
ции и, следовательно, ее судьба не могла быть решена на основании этих законополо-
жений. 
В передаче кассационных представлений уполномоченных прокуроров на данное 

апелляционное определение для рассмотрения в судебных заседаниях соответствующих 
судов кассационной инстанции было отказано постановлением судьи Ленинградского 
областного суда от 23 сентября 2014 года и постановлением судьи Верховного Суда 
Российской Федерации от 18 декабря 2014 года, которое, в свою очередь, постановле-
нием заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации от 3 июля 
2015 года было отменено с передачей кассационного представления заместителя Гене-
рального прокурора Российской Федерации в президиум Ленинградского областного 
суда. 
Отклоняя доводы кассационного представления о необходимости применения при 

решении вопроса о судьбе картины положений статьи 104.1 УК Российской Федерации 
и пункта 4.1 части третьей статьи 81 УПК Российской Федерации, предусматривающих 
конфискацию имущества, являющегося предметом незаконного перемещения через та-
моженную границу, президиум Ленинградского областного суда мотивировал свое ре-
шение тем, что указанные законоположения на момент совершения инкриминируемого 
А.Е. Певзнеру деяния в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве отсут-
ствовали и обратной силы не имеют, а частью третьей статьи 81 УПК Российской Фе-
дерации в ранее действовавшей редакции конфискация вещественных доказательств 
предусматривалась только в отношении орудия преступления, но не его предмета (по-
становление от 15 сентября 2015 года). 
С выводами, содержащимися в апелляционном определении судебной коллегии по 

уголовным делам Ленинградского областного суда от 24 июня 2014 года и постановле-
нии президиума Ленинградского областного суда от 15 сентября 2015 года, не согласи-
лась Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, 
которая определением от 28 апреля 2016 года, принятым по итогам рассмотрения кас-
сационного представления заместителя Генерального прокурора Российской Федера-
ции, оставила без изменения постановление Выборгского городского суда Ленинград-
ской области от 27 ноября 2013 года. Отклоняя возражения стороны защиты, ссылав-
шейся на невозможность принятия по истечении года с момента вынесения апелляци-
онного определения решения о конфискации принадлежащей А.Е. Певзнеру картины, 
как ухудшающего его положение, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации исходила из того, что в силу части третьей статьи 81 УПК 
Российской Федерации при вынесении постановления о прекращении уголовного дела 
суд обязан решить вопрос о вещественных доказательствах, к каковым в данном случае 
относится эта картина, и такое решение не может расцениваться как ухудшающее по-
ложение лица, в отношении которого прекращено уголовное преследование, а потому 
его принятие не ограничено временными рамками. 

1.2. Согласно статьям 36, 74, 96 и 97 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", конкретизирующим предписания ста-
тьи 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, Конституционный Суд Россий-
ской Федерации проверяет по жалобе гражданина на нарушение конституционных прав 
и свобод конституционность законоположений, примененных в его деле, рассмотрение 
которого завершено в суде, и принимает постановление только по предмету, указанно-
му в жалобе, и лишь в отношении той части акта, конституционность которой подвер-
гается сомнению, оценивая при этом как буквальный смысл рассматриваемых законо-
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положений, так и смысл, придаваемый им официальным и иным толкованием или сло-
жившейся правоприменительной практикой, а также исходя из их места в системе пра-
вовых норм, не будучи связанным при принятии решения основаниями и доводами, из-
ложенными в жалобе. 
Гражданин А.Е. Певзнер обратился в Конституционный Суд Российской Федерации 

с двумя жалобами. В первой им оспаривается конституционность пункта 1 части треть-
ей статьи 81 УПК Российской Федерации, во второй - конституционность статьи 401.6 
данного Кодекса. Поскольку обе нормы применены судом в одном и том же конкретном 
деле и послужили основанием для вынесения одних и тех же судебных решений, а их 
несоответствие Конституции Российской Федерации заявитель связывает с недопусти-
мым, как он полагает, вмешательством в право собственности на имущество, изъятое в 
качестве вещественного доказательства по уголовному делу, Конституционный Суд 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 48 Федерального конституционного за-
кона "О Конституционном Суде Российской Федерации", соединил дела по этим жало-
бам в одном производстве. 
Заявитель оспаривает конституционность пункта 1 части третьей статьи 81 УПК Рос-

сийской Федерации в первоначальной редакции, действовавшей на момент возбужде-
ния в отношении него уголовного дела о контрабанде и предусматривавшей в рамках 
решения вопроса о вещественных доказательствах в случае вынесения приговора, а 
также определения или постановления о прекращении уголовного дела конфискацию 
лишь орудий преступления, принадлежащих обвиняемому. Нарушение названным за-
коноположением своих прав, гарантированных статьями 15 (часть 4), 17 (часть 1), 35 
(части 1 - 3), 49 (часть 1), 54 (часть 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федера-
ции, заявитель усматривает в том, что оно обязывает суд при прекращении уголовного 
дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования конфисковать 
принадлежащее лицу, не признанному в установленном законом порядке виновным в 
совершении уголовно наказуемого деяния, имущество, признанное в качестве орудия 
преступления вещественным доказательством (если это имущество не подлежит пере-
даче в соответствующие учреждения или уничтожению). 
В связи с ратификацией Федеральным законом от 26 апреля 2004 года № 26-ФЗ Кон-

венции ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 
2000 года (вступила в силу с 29 сентября 2003 года), пунктом 1 статьи 12 которой при-
знается возможность конфискации имущества, оборудования или других средств, ис-
пользовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступ-
лений, федеральный законодатель, обеспечивая выполнение Россией принятых на себя 
международно-правовых обязательств, аналогичным образом конкретизировал возмож-
ные объекты конфискации как в Уголовном кодексе Российской Федерации (Федераль-
ный закон от 27 июля 2006 года № 153-ФЗ), так и в Уголовно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации (Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 530-ФЗ). По-
скольку более широкое понятие "средства совершения преступления", включающее и 
орудия преступления, вошло в понятийный аппарат института конфискации в указан-
ных отраслях законодательства в период вынесения судами различных инстанций ре-
шений, связанных с последствиями прекращения уголовного дела заявителя в связи с 
истечением срока давности уголовного преследования, Конституционный Суд Россий-
ской Федерации полагает возможным осуществить проверку конституционности пункта 
1 части третьей статьи 81 УПК Российской Федерации в ныне действующей редакции. 
Статья 401.6 УПК Российской Федерации, по мнению заявителя, не соответствует 

статьям 15 (часть 4), 17 (часть 1), 19 (часть 1) и 35 (часть 1) Конституции Российской 
Федерации в той мере, в какой содержащаяся в ней норма вследствие своей неопреде-



 

481 
 

ленности не позволяет выработать единообразный подход к вопросу, допускается ли 
пересмотр в кассационном порядке вступившего в законную силу судебного решения о 
возвращении законному владельцу, в отношении которого уголовное дело прекращено, 
его имущества по основаниям, связанным с признанием такого имущества в качестве 
орудия преступления вещественным доказательством, по истечении годичного срока со 
дня вступления этого решения в силу, что ведет к нарушению принципа равенства пе-
ред законом и произвольному вмешательству в право частной собственности. 
Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Феде-

рации по настоящему делу являются пункт 1 части третьей статьи 81 УПК Российской 
Федерации - постольку, поскольку на его основании разрешается вопрос о конфискации 
имущества, принадлежащего на праве собственности лицу, уголовное дело в отношении 
которого прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования, и 
признанного в качестве орудия преступления или иного средства его совершения веще-
ственным доказательством по данному уголовному делу, и статья 401.6 данного Кодекса 
- постольку, поскольку на ее основании разрешается вопрос о допустимости пересмотра 
в кассационном порядке судебного решения о возвращении указанного имущества лицу, 
в отношении которого уголовное дело прекращено, за пределами срока, превышающего 
один год со дня вступления такого судебного решения в законную силу. 

2. В соответствии со статьями 2, 17 (часть 2) и 18 Конституции Российской Федера-
ции признание, соблюдение и защита права частной собственности, относящегося к ос-
новным, неотчуждаемым правам и свободам человека, составляют обязанность госу-
дарства и обеспечиваются правосудием. Исходя из этого Конституция Российской Фе-
дерации, закрепляя право каждого иметь имущество в собственности, владеть, пользо-
ваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами (статья 
35, часть 2), гарантирует, что право частной собственности охраняется законом и никто 
не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда (статья 35, части 1 
и 3), и допускает возможность ограничения данного права - наряду с другими правами 
и свободами человека и гражданина - федеральным законом только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства (статья 55, часть 3). 
Приведенным конституционным положениям, выражающим один из основопола-

гающих аспектов верховенства права - общепризнанный в демократических государст-
вах принцип неприкосновенности собственности, выступающий гарантией права собст-
венности во всех его составляющих, корреспондирует статья 1 Протокола № 1 к Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод, в силу которой право каждого фи-
зического и юридического лица на уважение своей собственности и ее защиту не ума-
ляет права государства обеспечивать выполнение таких законов, какие ему представля-
ются необходимыми для осуществления контроля за использованием собственности в 
соответствии с общими интересами или для обеспечения уплаты налогов или других 
сборов или штрафов. 
Таким образом, гарантированное Конституцией Российской Федерации и междуна-

родно-правовыми актами как составной частью правовой системы России (статья 15, 
часть 4, Конституции Российской Федерации) право частной собственности предпола-
гает, как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, не 
только возможность реализации собственником составляющих его правомочий владе-
ния, пользования и распоряжения имуществом в своих интересах, но и налагаемые фе-
деральным законом ограничения, обусловленные - в силу статьи 55 (часть 3) Конститу-
ции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьями 8 (часть 2), 17 (часть 3), 19 
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(части 1 и 2) и 35 - необходимостью защиты конституционно значимых ценностей, в 
том числе прав и свобод других лиц, если такие ограничения вводятся на основе обще-
правовых принципов и конституционных критериев справедливости и соразмерности 
(пропорциональности), не затрагивают само существо данного конституционного права 
и не приводят к утрате его основного содержания (постановления от 30 октября 2003 
года № 15-П, от 16 июля 2008 года № 9-П, от 28 января 2010 года № 2-П, от 14 мая 2012 
года № 11-П, от 17 января 2013 года № 1-П, от 29 ноября 2016 года № 26-П и др.). 

3. По смыслу правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, 
выраженных в том числе в постановлениях от 20 мая 1997 года № 8-П и от 16 июля 
2008 года № 9-П, конституционные гарантии охраны права частной собственности за-
коном и допустимости лишения имущества не иначе как по решению суда, выражаю-
щие принцип неприкосновенности собственности, и конституционные гарантии судеб-
ной защиты распространяются как на сферу гражданско-правовых отношений, так и на 
отношения государства и личности в публично-правовой сфере; при этом в силу таких 
фундаментальных принципов, как верховенство права и юридическое равенство, вме-
шательство государства в отношения собственности не должно быть произвольным и 
нарушать равновесие между требованиями интересов общества и необходимыми усло-
виями защиты основных прав личности. 
Возможность вторжения в право частной собственности в целях защиты публичных 

интересов получила нормативную конкретизацию в Гражданском кодексе Российской 
Федерации, который, называя в числе основных начал гражданского законодательства 
неприкосновенность собственности (пункт 1 статьи 1), допускает тем не менее возмож-
ность принудительного прекращения права собственности по предусмотренным зако-
ном основаниям, включая конфискацию, определяемую как безвозмездное изъятие 
имущества у собственника по решению суда в виде санкции за совершение преступле-
ния или иного правонарушения (подпункт 6 пункта 2 статьи 235 и пункт 1 статьи 243). 
Придание конфискации статуса имущественной санкции в рамках публичного пра-

вопорядка не исключает ее институирования и в качестве наказания: так, Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях относит назначаемую 
судьей конфискацию орудия совершения или предмета административного правонару-
шения к одному из видов административных наказаний и определяет ее как принуди-
тельное безвозмездное обращение в федеральную собственность или в собственность 
субъекта Российской Федерации не изъятых из оборота вещей (пункт 4 части 1 статьи 
3.2 и часть 1 статьи 3.7). 
Констатируя в ряде своих решений принципиальную допустимость закрепления в фе-

деральном законе в качестве способа защиты публичных интересов в сфере экономиче-
ской безопасности Российской Федерации, составляющей одну из основ ее суверените-
та, а также финансовой системы, которая ставится под угрозу при перемещении товаров 
через таможенную границу незаконным образом, конфискации имущества, явившегося 
орудием или иным средством совершения либо непосредственным предметом таможен-
ного правонарушения, осуществляемой по решению суда независимо от установления 
собственника такого имущества, Конституционный Суд Российской Федерации подчер-
кивал, что осуществление прав пользования и распоряжения перемещаемым имущест-
вом без выполнения всех необходимых обязанностей, связанных с перемещением това-
ров и транспортных средств через таможенную границу и выбором таможенного режи-
ма, фактически сделало бы невозможным само таможенное регулирование и достижение 
тех конституционно защищаемых целей, для которых оно предназначено, со всеми вы-
текающими последствиями, в том числе криминогенного характера (постановления от 
11 марта 1998 года № 8-П, от 14 мая 1999 года № 8-П и от 27 апреля 2001 года № 7-П). 
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Вместе с тем конфискация имущества может рассматриваться в качестве специаль-
ной публично-правовой меры, содержание которой заключается в осуществляемом в 
судебном порядке принудительном лишении правонарушителя, т.е. вопреки его воле, 
права собственности на имущество, определенным образом связанное с совершением 
правонарушения, и безвозмездном его обращении в собственность государства, - в от-
личие от реквизиции, т.е. возмездного принудительного изъятия имущества в случаях, 
не связанных с противоправным поведением собственника этого имущества (статья 242 
ГК Российской Федерации). Формально-юридические предпосылки для избрания по-
добной модели нормативного регулирования содержит статья 2 УК Российской Феде-
рации, согласно которой для осуществления охраны прав и свобод человека и гражда-
нина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, а также 
других перечисленных в ней задач данный Кодекс устанавливает, в частности, виды на-
казаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений. 
Именно в качестве иной меры уголовно-правового характера, состоящей в принуди-
тельном безвозмездном обращении по решению суда в собственность государства 
имущества, в том числе орудий, оборудования или иных средств совершения преступ-
ления, принадлежащих обвиняемому, конфискация была возвращена в Уголовный ко-
декс Российской Федерации (глава 15.1, статьи 104.1 - 104.3) Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 153-ФЗ - после ее исключения из данного Кодекса как вида нака-
зания Федеральным законом от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ. 
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в определениях от 8 июля 

2004 года № 251-О и от 24 марта 2005 года № 146-О, само по себе исключение конфи-
скации имущества как вида наказания из уголовного закона не может считаться препят-
ствием для сохранения в уголовно-процессуальном законодательстве, которое имеет 
собственный предмет правового регулирования, института конфискации имущества, 
признанного в качестве орудия преступления вещественным доказательством по уго-
ловному делу. Такой подход согласуется с международными стандартами в сфере обес-
печения конфискации использовавшегося или предназначавшегося для использования 
при совершении преступлений имущества, допустимость изъятия которого у собствен-
ника закреплена в Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации дохо-
дов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 года (ратифицирована Федеральным 
законом от 28 мая 2001 года № 62-ФЗ): согласно ее статье 1 термин "конфискация" оз-
начает не только наказание, но и меру, назначенную судом в результате судопроизвод-
ства по уголовному делу или уголовным делам и состоящую в лишении имущества 
(подпункт "d"); при этом под орудиями преступления понимается любое имущество, 
использованное или предназначенное для использования любым способом, целиком 
или частично, для совершения преступления или преступлений (подпункт "c"). Обяза-
тельства о принятии мер, необходимых для обеспечения в рамках внутренней правовой 
системы возможности конфискации имущества, оборудования или других средств, ис-
пользовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении соответст-
вующих преступлений, вытекают также из Конвенции против транснациональной орга-
низованной преступности от 15 ноября 2000 года, для целей которой понятие "конфи-
скация" означает окончательное лишение имущества по постановлению суда или дру-
гого компетентного органа (подпункт "g" статьи 2 и статья 12). 
Европейский Суд по правам человека, учитывая сложившуюся в Российской Федера-

ции длительную судебную практику, допускающую конфискацию по делам о контра-
банде предметов, незаконно перемещаемых через таможенную границу, пришел к вы-
воду, что данная мера в отношении перемещаемых денежных средств, приобщенных к 
уголовному делу о контрабанде в качестве вещественного доказательства, не противо-
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речит критерию законности вмешательства в осуществление права собственности, за-
крепленному в статье 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод, если она основана на национальном праве, применение которого в его со-
держательном истолковании компетентными судебными органами достаточно предска-
зуемо (постановление от 6 ноября 2008 года по делу "Исмаилов против России"). 
Таким образом, отсутствие конфискации в перечне уголовных наказаний, установ-

ленных ныне действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, само по себе 
не исключает возможность принудительного прекращения по судебному решению пра-
ва собственности на имущество в форме конфискации принадлежащих обвиняемому на 
праве собственности орудий преступления, иных средств его совершения, предметов, 
незаконно перемещаемых через таможенную границу (предметов преступления), что не 
освобождает федерального законодателя от обязанности соблюдать конституционные 
критерии допустимости такого ограничения права собственности, основанные на обще-
правовых принципах справедливости и соразмерности (пропорциональности). 

4. Реализуя свои полномочия по регулированию отношений в сфере уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства, вытекающие из статьи 71 (пункт "о") 
Конституции Российской Федерации, федеральный законодатель - в силу ее статей 19 
(части 1 и 2), 45, 46, 49 и 55 (часть 3) - правомочен как устанавливать ответственность 
за правонарушения, так и устранять ее, а также определять, какие меры государствен-
ного принуждения подлежат использованию в качестве средств реагирования на те или 
иные противоправные деяния и при каких условиях возможен отказ от их применения, 
обеспечивая тем самым как дифференциацию уголовной ответственности, так и восста-
новление прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному 
преследованию (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 
июля 2011 года № 16-П). 
Завершение производства по уголовному делу в отношении конкретного лица - по-

средством вынесения приговора (обвинительного или оправдательного) либо определе-
ния или постановления о прекращении уголовного дела (как по реабилитирующим, так 
и по нереабилитирующим основаниям) - обязывает к окончательному определению в 
соответствующем итоговом решении и юридической судьбы вещественных доказа-
тельств, которые хранились до завершения производства по делу и не были ранее унич-
тожены, реализованы или возвращены законному владельцу. Этот вопрос, согласно 
части третьей статьи 81 УПК Российской Федерации, разрешается следующим образом: 
орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие 
обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, 
или уничтожаются (пункт 1); предметы, запрещенные к обращению, подлежат передаче 
в соответствующие учреждения или уничтожаются (пункт 2); изъятые из незаконного 
оборота товары подлежат уничтожению (пункт 2.1); предметы, не представляющие 
ценности и не истребованные стороной, подлежат уничтожению, а в случае ходатайства 
заинтересованных лиц или учреждений могут быть переданы им (пункт 3); деньги, цен-
ности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, и доходы 
от этого имущества подлежат возвращению законному владельцу (пункт 4); деньги, 
ценности и иное имущество, указанные в пунктах "а" - "в" части первой статьи 104.1 
УК Российской Федерации, подлежат конфискации в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 данной части (пункт 4.1); документы, являющиеся вещественными доказательствами, 
остаются при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего либо переда-
ются заинтересованным лицам по их ходатайству (пункт 5); остальные предметы пере-
даются законным владельцам, а при неустановлении последних переходят в собствен-
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ность государства; споры о принадлежности вещественных доказательств разрешаются 
в порядке гражданского судопроизводства (пункт 6). 
Уголовный кодекс Российской Федерации, часть первая его статьи 104.1 в ныне дей-

ствующей редакции, определяет конфискацию как принудительное безвозмездное изъя-
тие и обращение в собственность государства имущества, указанного в данной статье, 
на основании обвинительного приговора. Что касается конфискации вещественных до-
казательств, то, по смыслу части третьей статьи 81 УПК Российской Федерации во 
взаимосвязи с положениями статьи 104.1 УК Российской Федерации, такие имущест-
венные объекты, как орудия или иные средства совершения преступления, которые в 
качестве вещественных доказательств обеспечивают выявление имеющих значение для 
уголовного дела обстоятельств, после завершения производства по данному делу, по 
существу, утрачивают свое процессуальное качество, но могут сохранять значимость 
как объекты вещного права (если только они не запрещены к обращению и не изъяты из 
незаконного оборота) и как таковые подлежать конфискации, которая в этих случаях, 
имея целью удержание самого правонарушителя и других лиц от противозаконного ис-
пользования принадлежащего им имущества, выступает юридическим последствием 
инкриминируемого лицу уголовно наказуемого деяния. 
Следовательно, конфискация орудий и иных средств совершения преступления пред-

ставляет собой - в контексте действующего уголовного законодательства - публично-
правовую санкцию, структурно обособленную (и, как следствие, автономную) от нака-
зания; как мера уголовно-правового характера, выражающаяся в возложении на обви-
няемого (осужденного) обязанности претерпеть дополнительные (по отношению к на-
казанию) правоограничения уголовно-превентивного свойства, она по своей конститу-
ционно-правовой природе соотносима по некоторым признакам с наказанием, но не то-
ждественна ему (как это имеет место в Кодексе Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях), а потому может применяться не только в качестве сопрово-
ждающей наказание вспомогательной меры при постановлении обвинительного приго-
вора, но и при освобождении от наказания. 

5. Как неоднократно подчеркивал Конституционный Суд Российской Федерации, 
правосудие по самой своей сути может признаваться таковым лишь при условии, что 
оно отвечает требованиям справедливости и обеспечивает эффективное восстановление 
в правах; в рамках уголовного судопроизводства это предполагает, по меньшей мере, 
установление на основе исследованных доказательств обстоятельств дела и их правиль-
ную правовую оценку; в целях обеспечения прав и законных интересов таких участни-
ков процесса, как обвиняемый и потерпевший, им должна быть предоставлена возмож-
ность довести до сведения суда свою позицию по существу дела и те доводы, которые 
они считают необходимыми для ее обоснования (постановления от 2 февраля 1996 года 
№ 4-П, от 17 июля 2002 года № 13-П, от 8 декабря 2003 года № 18-П, от 2 июля 2013 
года № 16-П и др.). 
Исходя из приведенной правовой позиции, основанной в том числе на статье 13 Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод, в соответствии с которой каждый 
человек, чьи права и свободы нарушены, должен иметь право на эффективные средства 
правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено 
лицами, действовавшими в официальном качестве, решение суда о конфискации иму-
щества, в том числе признанного по уголовному делу вещественным доказательством, 
не может иметь формальный характер - оно должно основываться на непосредственном 
исследовании судом, а также сторонами, которые действуют на условиях полного рав-
ноправия, доказательств и фактических обстоятельств дела, что составляет содержание 
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справедливого судебного разбирательства; такое решение, как правило, подлежит 
включению в итоговый судебный акт в качестве его составной части. 

5.1. Обращаясь к вопросу о правовой природе прекращения уголовного преследова-
ния по нереабилитирующим основаниям, гарантиях прав и законных интересов лиц, в 
отношении которых принимается такое решение, Конституционный Суд Российской 
Федерации в ряде своих решений (постановления от 3 мая 1995 года № 4-П, от 28 ок-
тября 1996 года № 18-П, от 15 января 1999 года № 1-П, от 24 апреля 2003 года № 7-П, 
от 20 декабря 2010 года № 21-П, от 14 июля 2011 года № 16-П и др.) пришел к следую-
щим выводам: 
решение о прекращении уголовного дела не подменяет собой приговор суда и, следо-

вательно, не является актом, которым устанавливается виновность обвиняемого в том 
смысле, как это предусмотрено статьей 49 Конституции Российской Федерации. При 
выявлении такого рода оснований к прекращению уголовного дела лицо, в отношении 
которого уголовное дело подлежит прекращению, вправе настаивать на продолжении 
расследования и рассмотрении дела в судебном заседании, а в случае вынесения реше-
ния о прекращении уголовного дела - обжаловать его в установленном процессуальным 
законом судебном порядке, благодаря чему лицам, заинтересованным в исходе дела, 
обеспечивается судебная защита их прав и законных интересов в рамках уголовного су-
допроизводства; 
прекращение уголовного дела по нереабилитирующему основанию возможно лишь в 

том случае, если будут обеспечены гарантируемые Конституцией Российской Федера-
ции права участников уголовного судопроизводства, что предполагает, в частности, от-
сутствие возражений обвиняемого (подсудимого) против прекращения уголовного дела: 
в силу принципа состязательности, на основе которого осуществляется уголовное судо-
производство (статья 123, часть 3, Конституции Российской Федерации), предполагает-
ся, что стороны самостоятельно и по собственному усмотрению определяют свою по-
зицию по делу, в том числе в связи с вопросом об уголовной ответственности, а значит, 
если обвиняемый (подсудимый) не возражает против прекращения уголовного пресле-
дования, нет оснований считать его права и законные интересы нарушенными решени-
ем о прекращении уголовного дела (при условии его достаточной обоснованности); 
если лицо, в отношении которого ведется уголовное преследование, возражает про-

тив прекращения уголовного судопроизводства по нереабилитирующему основанию, 
ему должна предоставляться возможность (в рамках предусмотренных статьями 49 и 
123 Конституции Российской Федерации гарантий) судебной защиты его прав, в том 
числе права на возможную реабилитацию. Исходя из этого действующее законодатель-
ство не допускает прекращение уголовного преследования в связи с истечением срока 
давности, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает, - в таком слу-
чае, как следует из части второй статьи 27 УПК Российской Федерации, производство 
по уголовному делу продолжается в обычном порядке. Такой подход согласуется с обя-
занностью государства охранять достоинство личности (статья 21, часть 1, Конституции 
Российской Федерации), которое выступает основой всех прав и свобод человека и не-
обходимым условием их существования и соблюдения. 
Вместе с тем, как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Феде-

рации, из права каждого на судебную защиту его прав и свобод не вытекает возмож-
ность выбора гражданином по своему усмотрению способов и процедур судебной за-
щиты, особенности которых применительно к отдельным видам судопроизводства и ка-
тегориям дел определяются, исходя из Конституции Российской Федерации, федераль-
ными законами. Поскольку прекращение уголовного дела представляет собой целост-
ный правовой институт, т.е. систему норм, регулирующих как основания, условия и 
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процессуальный порядок прекращения уголовного дела, права и обязанности участни-
ков соответствующих правоотношений, так и его юридические последствия, в том чис-
ле определение судьбы вещественных доказательств в виде орудий, оборудования или 
иных средств совершения преступления, выраженное обвиняемым (подсудимым) несо-
гласие с возможным прекращением его права собственности на признанные веществен-
ными доказательствами имущественные объекты как последствием прекращения уго-
ловного дела - учитывая системный характер, неразрывную взаимосвязь и взаимообу-
словленность складывающихся при этом правоотношений - равнозначно несогласию с 
применением к нему института прекращения уголовного дела в целом. 
Соответственно, для прекращения уголовного дела по такому нереабилитирующему 

основанию, как истечение срока давности уголовного преследования, требуется отсут-
ствие возражений обвиняемого (подсудимого) против применения данного основания с 
учетом юридических последствий относительно принадлежащего ему имущества, при-
знанного в качестве орудия преступления или иного средства его совершения вещест-
венным доказательством. При этом - в силу общих принципов уголовного процесса, ос-
нованных на вытекающих из статей 19 (части 1 и 2), 49 и 55 (часть 3) Конституции Рос-
сийской Федерации принципах равенства и справедливости и нашедших отражение в 
том числе в части третьей статьи 78 УК Российской Федерации, - предполагается, что 
обвиняемый (подсудимый) не препятствует осуществлению законного уголовного пре-
следования и не уклоняется от следствия или суда. 

5.2. Конфискация как лишение собственника его имущества в смысле статьи 35 
(часть 3) Конституции Российской Федерации предполагает только принудительное, 
т.е. вопреки воле собственника, его изъятие по решению суда. Если же собственник вы-
ражает свое согласие на изъятие принадлежащего ему имущества, то конфискация в 
значительной мере утрачивает свойство принудительности и, как следствие, свои сущ-
ностные признаки во всей их полноте, превращаясь в исполнение заключенного между 
обвиняемым (подсудимым) и государством публично-правового соглашения suigeneris, 
соотносимого по своему характеру с применяемыми в рамках института освобождения 
от уголовной ответственности альтернативами уголовному преследованию (судебному 
разбирательству), в частности нашедшими отражение в Рекомендации Комитета Мини-
стров Совета Европы от 17 сентября 1987 года R (87) 18 "Относительно упрощения 
процедуры уголовного правосудия". В этом случае конституционное право собственно-
сти не нарушается. 
В целях соблюдения принципов состязательности и равноправия сторон судопроиз-

водства (статья 123, часть 3, Конституции Российской Федерации) и справедливого су-
дебного разбирательства (статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод) последствия прекращения уголовного дела, включая предусмотренную частью 
третьей статьи 81 УПК Российской Федерации конфискацию принадлежащего обви-
няемому (подсудимому) имущества, признанного в качестве орудия или иного средства 
совершения преступления вещественным доказательством, должны быть ему предвари-
тельно разъяснены. 
Соответственно, процедура прекращения уголовного дела судом по такому нереаби-

литирующему основанию, как истечение срока давности уголовного преследования, 
влекущего конфискацию принадлежащего обвиняемому (подсудимому) орудия или 
иных средств совершения преступления и тем самым - прекращение права собственно-
сти на них, а следовательно, лишение собственника его имущества, с необходимостью 
предполагает надлежащее информирование обвиняемого (подсудимого) о последствиях 
принятия такого решения, что позволит ему осознанно - в рамках гарантий, закреплен-
ных уголовно-процессуальным законодательством, - определить свою позицию по дан-
ному вопросу, равно как и в целом в отношении прекращения уголовного дела. Если 
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после надлежащих разъяснений обвиняемый (подсудимый) выразит свое несогласие с 
прекращением его права собственности на указанное имущество, что означает невоз-
можность прекращения уголовного дела, производство по данному делу должно про-
должиться в общем порядке. В таком случае судебное разбирательство, в ходе которого 
уголовное дело разрешается по существу, может быть окончено вынесением обвини-
тельного приговора с освобождением осужденного от наказания (часть восьмая статьи 
302 УПК Российской Федерации), при постановлении которого, согласно пункту 12 
части первой статьи 299 УПК Российской Федерации, судом разрешается и вопрос о 
судьбе вещественных доказательств, в том числе о конфискации орудий, оборудования 
и иных средств совершения преступления. 
Данные требования распространяются и на случаи прекращения судом уголовных 

дел о преступлениях, связанных с незаконным перемещением через таможенную гра-
ницу предметов искусства и других культурных ценностей, представляющих собой - в 
силу своего значения для развития и сохранения национальной культуры - особый объ-
ект правового, в том числе международно-правового, регулирования. В частности, ис-
ходя из обязанности каждого государства охранять свое культурное достояние от опас-
ностей криминального оборота, Конвенция о мерах, направленных на запрещение и 
предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на куль-
турные ценности, от 14 ноября 1970 года предусматривает ряд мер противодействия 
подобной практике, включая контроль за вывозом и ввозом культурных ценностей, пре-
сечение их незаконного перемещения и передачи права собственности, а также уста-
новление уголовного или административного наказания для лиц, ответственных за на-
рушение предусмотренных данной Конвенцией запрещений. Соответственно, в контек-
сте статей 35 (часть 3) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации обращенное к 
лицам, пересекающим таможенную границу, требование о предъявлении достоверной 
таможенной декларации направлено на предупреждение скрытых ввоза и вывоза куль-
турных ценностей, а конфискационная мера как возможное следствие неисполнения 
этой обязанности является частью регулятивной системы, призванной бороться с по-
добными правонарушениями и отвечающей - в международно-правовом аспекте - об-
щему интересу. 

5.3. Таким образом, пункт 1 части третьей статьи 81 УПК Российской Федерации - по 
своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регули-
рования - предполагает, что лишение обвиняемого (подсудимого), в отношении которо-
го решается вопрос о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давно-
сти уголовного преследования, принадлежащего ему на законных основаниях имущест-
ва, признанного в качестве орудия преступления или иного средства его совершения 
вещественным доказательством, и, соответственно, прекращение права собственности 
обвиняемого (подсудимого) на это имущество могут производиться при отсутствии 
возражения обвиняемого (подсудимого) против прекращения уголовного дела по дан-
ному основанию и при условии разъяснения ему юридических последствий такого пре-
кращения, включая конфискацию, а если такого согласия с его стороны, в том числе в 
части прекращения права собственности на указанное имущество, не получено - при 
вынесении обвинительного приговора с освобождением осужденного от наказания. 

6. Раскрывая конституционное содержание права на судебную защиту, Конституци-
онный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что отсутствие возможности пере-
смотреть ошибочный судебный акт не согласуется с универсальным требованием эф-
фективного восстановления в правах посредством правосудия, отвечающего критериям 
справедливости (постановления от 2 февраля 1996 года № 4-П, от 6 июля 1998 года № 
21-П, от 14 февраля 2000 года № 2-П, от 11 мая 2005 года № 5-П, от 5 февраля 2007 го-
да № 2-П, от 25 марта 2014 года № 8-П и др.). 
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Поскольку, как указал Конституционный Суд Российской Федерации, подобная про-
верка применительно к производству по пересмотру вступивших в законную силу су-
дебных решений по уголовным делам как имеющему резервное значение дополнитель-
ному способу обеспечения их законности означает, по существу, возможность преодо-
ления окончательности судебных актов, вступивших в законную силу, федеральный за-
конодатель, располагающий при осуществлении правового регулирования в сфере уго-
ловного судопроизводства на основе предписаний статей 2, 46 - 53 и 71 (пункт "о") 
Конституции Российской Федерации и соответствующих международно-правовых обя-
зательств России достаточно широкой дискрецией в выборе конкретных мер по обеспе-
чению прав всех участников уголовного процесса, призван соблюдать баланс публич-
ных и частных интересов и конституционно значимых ценностей, учитывая при этом 
международно-правовое требование неопровержимости окончательных судебных ре-
шений в качестве общего правила, и устанавливать такие институциональные и проце-
дурные условия их пересмотра, которые, исключая возможность необоснованного во-
зобновления судебного разбирательства, использовались бы лишь в случаях, когда 
ошибка, допущенная в ходе предыдущего разбирательства, предопределила исход дела, 
и тем самым обеспечивали бы справедливость судебного решения и вместе с тем право-
вую определенность. 
Следовательно, при определении сроков, в пределах которых допускается обжалова-

ние судебных актов, вступивших в законную силу, федеральному законодателю надле-
жит исходить из того, что участники правоотношений должны иметь возможность в ра-
зумных пределах предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в неиз-
менности своего официально признанного статуса, приобретенных прав и обязанно-
стей; соответственно, пересмотр и отмена окончательного приговора, если это влечет 
ухудшение положения осужденного, должны быть обусловлены достаточно кратким 
сроком, с тем чтобы исключить долговременную угрозу пересмотра приговора (поста-
новления от 17 июля 2002 года № 13-П, от 11 мая 2005 года № 5-П и от 5 февраля 2007 
года № 2-П). 

6.1. Регламентируя производство по уголовному делу в суде кассационной инстан-
ции, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации устанавливает следую-
щие требования: основаниями отмены или изменения приговора, определения или по-
становления суда при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке являются 
существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повли-
явшие на исход дела (часть первая статьи 401.15); пересмотр в кассационном порядке 
приговора, определения, постановления суда по основаниям, влекущим ухудшение по-
ложения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело пре-
кращено, допускается в срок, не превышающий одного года со дня вступления их в за-
конную силу, если в ходе судебного разбирательства были допущены повлиявшие на 
исход дела нарушения закона, искажающие саму суть правосудия и смысл судебного 
решения как акта правосудия (статья 401.6). 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 28 января 2014 

года № 2 "О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции" обратил 
внимание судов на то, что круг оснований для отмены или изменения судебного реше-
ния в кассационном порядке ввиду существенного нарушения уголовного закона (не-
правильного его применения) и (или) существенного нарушения уголовно-
процессуального закона в отличие от производства в апелляционной инстанции ограни-
чен лишь такими нарушениями, которые повлияли на исход уголовного дела, т.е. на 
правильность его разрешения по существу, в частности на вывод о виновности, на юри-
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дическую оценку содеянного, назначение судом наказания или применение иных мер 
уголовно-правового характера и на решение по гражданскому иску (пункт 20). 

6.2. В развитие закрепленного статьей 46 (часть 1) Конституции Российской Федера-
ции права каждого на судебную защиту его прав и свобод часть первая статьи 6 УПК 
Российской Федерации предусматривает, что уголовное судопроизводство имеет своим 
назначением защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений (пункт 1), защиту личности от незаконного и необоснованного обвине-
ния, осуждения, ограничения ее прав и свобод (пункт 2). 
По смыслу приведенных конституционных и уголовно-процессуальных положений, 

существо уголовного судопроизводства заключается в функционировании правового 
механизма (процессуальной формы) реализации материально-правовых норм как уго-
ловного, так и - в пределах, установленных уголовно-процессуальным законом, - граж-
данского и других отраслей права, а существо уголовного дела - не только в квалифика-
ции судом преступления, назначении вида и меры наказания, но и в принятии им всех 
обусловленных начатым уголовным преследованием решений материально-правового 
характера, которые суд выносит в совещательной комнате при постановлении пригово-
ра. Соответственно, понятие исхода уголовного дела охватывает и решение судом во-
проса о конфискации принадлежащего обвиняемому (подсудимому) имущества, при-
знанного по делу вещественным доказательством. 
При таких обстоятельствах признание кассационной инстанцией правильным и ос-

тавление без изменения постановления суда первой инстанции о прекращении уголов-
ного дела и конфискации принадлежащего обвиняемому (подсудимому) имущества как 
орудия или иного средства совершения преступления после того, как оно было измене-
но в апелляционной инстанции, предписавшей передать данное имущество его закон-
ному владельцу, фактически означает возврат к санкции, наложенной судом первой ин-
станции, но впоследствии отмененной в пользу обвиняемого (подсудимого) апелляци-
онной инстанцией, и, следовательно, может считаться объективно ухудшающим его по-
ложение по сравнению с тем, как оно было определено вступившим в законную силу 
решением апелляционной инстанции, а следовательно, подпадающим под действие ус-
тановленного статьей 401.6 УПК Российской Федерации предельного (по существу, 
пресекательного) срока в один год для пересмотра приговора, определения, постанов-
ления суда по основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного, оправданно-
го или лица, в отношении которого уголовное дело прекращено. 

6.3. Таким образом, статья 401.6 УПК Российской Федерации не противоречит Кон-
ституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому 
смыслу в системе действующего правового регулирования она не предполагает пере-
смотра (отмены или изменения) в кассационном порядке вступившего в законную силу 
судебного решения, в соответствии с которым имущество, принадлежащее на законных 
основаниях обвиняемому (подсудимому), уголовное дело в отношении которого было 
прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования, и при-
знанное в качестве орудия или иного средства совершения преступления вещественным 
доказательством, не подлежит конфискации, по прошествии одного года со дня вступ-
ления такого судебного решения в законную силу. 
Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 87 и 100 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Феде-
рации", Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 
1. Признать пункт 1 части третьей статьи 81 УПК Российской Федерации не противо-

речащим Конституции Российской Федерации, поскольку содержащиеся в нем положе-
ния - по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового 
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регулирования - предполагают, что лишение обвиняемого (подсудимого), в отношении 
которого решается вопрос о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока 
давности уголовного преследования, принадлежащего ему на законных основаниях 
имущества, признанного в качестве орудия преступления или иного средства его совер-
шения вещественным доказательством, и, соответственно, прекращение права собствен-
ности обвиняемого (подсудимого) на это имущество могут производиться при отсутст-
вии возражения обвиняемого (подсудимого) против прекращения уголовного дела по 
данному основанию и при условии разъяснения ему юридических последствий такого 
прекращения, включая конфискацию, а если такого согласия с его стороны, в том числе 
в части прекращения права собственности на указанное имущество, не получено - при 
вынесении обвинительного приговора с освобождением осужденного от наказания. 

2. Признать статью 401.6 УПК Российской Федерации не противоречащей Конститу-
ции Российской Федерации, поскольку - по своему конституционно-правовому смыслу 
в системе действующего правового регулирования - она не предполагает пересмотра 
(отмены или изменения) в кассационном порядке вступившего в законную силу судеб-
ного решения, в соответствии с которым имущество, принадлежащее на законных ос-
нованиях обвиняемому (подсудимому), уголовное дело в отношении которого было 
прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования, и при-
знанное в качестве орудия или иного средства совершения преступления вещественным 
доказательством, не подлежит конфискации, по прошествии одного года со дня вступ-
ления такого судебного решения в законную силу. 

3. Конституционно-правовой смысл пункта 1 части третьей статьи 81 и статьи 401.6 
УПК Российской Федерации, выявленный в настоящем Постановлении, является обще-
обязательным, что исключает любое иное их истолкование в правоприменительной, 
включая судебную, практике. 

4. Судебные решения, вынесенные в отношении гражданина Певзнера Александра 
Евсеевича на основании пункта 1 части третьей статьи 81 и статьи 401.6 УПК Россий-
ской Федерации в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым смыс-
лом, выявленным в настоящем Постановлении, подлежат пересмотру в установленном 
порядке, если для этого нет иных препятствий. 

5. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 
силу немедленно после провозглашения, действует непосредственно и не требует под-
тверждения другими органами и должностными лицами. 

6. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Рос-
сийской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на "Официаль-
ном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). Постановление 
должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституционного Суда Российской Фе-
дерации". 

 
ОСОБОЕ МНЕНИЕ СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С.М. КАЗАНЦЕВА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО  
ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПУНКТА 1 ЧАСТИ  

ТРЕТЬЕЙ СТАТЬИ 81 И СТАТЬИ 401.6 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ  

ГРАЖДАНИНА А.Е. ПЕВЗНЕРА 
 
1. Разделяя и поддерживая большую часть аргументов, приведенных в мотивировоч-

ной части данного Постановления в обоснование недостатков действующего правового 
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регулирования конфискации имущества, принадлежащего на праве собственности лицу, 
уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с истечением срока давности 
уголовного преследования, и признанного в качестве орудия преступления или иного 
средства его совершения вещественным доказательством по данному уголовному делу, 
и допустимости пересмотра в кассационном порядке судебного решения о возвращении 
указанного имущества лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено, за пре-
делами срока, превышающего один год со дня вступления такого судебного решения в 
законную силу, не могу согласиться с итоговыми выводами, содержащимися в его резо-
лютивной части в отношении как положений пункта 1 части третьей статьи 81, так и 
положений статьи 401.6 УПК Российской Федерации, в связи с чем излагаю свое особое 
мнение. 

2. Согласно Конституции Российской Федерации признание, соблюдение и защита 
права частной собственности, относящегося к основным и неотчуждаемым правам и 
свободам человека и гражданина, составляет обязанность государства, обеспечиваемую 
правосудием (статья 2; статья 17, часть 2; статья 18). Исходя из этого статьей 35 Кон-
ституции Российской Федерации, закрепляющей право иметь имущество в собственно-
сти, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с дру-
гими лицами (часть 2), гарантируется, что право частной собственности охраняется за-
коном (часть 1), никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению 
суда (часть 3). 
Приведенным положениям Конституции Российской Федерации, выражающим один 

из основополагающих аспектов верховенства права - общепризнанный в демократиче-
ских государствах принцип неприкосновенности собственности, выступающий гаран-
тией права собственности во всех его составляющих, корреспондируют положения ста-
тьи 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в силу 
которой право каждого физического и юридического лица на уважение своей собствен-
ности и ее защиту не умаляет право государства обеспечивать выполнение таких зако-
нов, какие ему представляются необходимыми для осуществления контроля за исполь-
зованием собственности в соответствии с общими интересами или для обеспечения уп-
латы налогов или других сборов или штрафов. 
Статьей 1 Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 

преступной деятельности (заключена в городе Страсбурге 8 ноября 1990 года, ратифи-
цирована Федеральным законом от 28 мая 2001 года № 62-ФЗ и вступила в силу для 
Российской Федерации 1 декабря 2001 года) установлено, что термин "конфискация" 
означает не только наказание, но и "меру, назначенную судом в результате судопроиз-
водства по уголовному делу или уголовным делам и состоящую в лишении имущества" 
(подпункт "d"), при этом под имуществом понимается имущество любого рода, вещест-
венное и невещественное (подпункт "b"), и "орудия", означающие любое имущество, 
использованное или предназначенное для использования любым способом, целиком 
или частично, для совершения преступления или преступлений (подпункт "c"). 
Гарантированное Конституцией Российской Федерации и международно-правовыми 

актами как составной частью правовой системы Российской Федерации (статья 15, 
часть 4, Конституции Российской Федерации) право частной собственности предпола-
гает, как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, не 
только возможность реализации собственником составляющих его правомочий владе-
ния, пользования и распоряжения имуществом в своих интересах, но и налагаемые фе-
деральным законом ограничения, обусловленные - в силу статьи 55 (часть 3) Конститу-
ции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьями 8 (часть 2), 17 (часть 3), 19 
(части 1 и 2) и 35 - необходимостью защиты конституционно значимых ценностей, если 
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такие ограничения вводятся на основе общеправовых принципов и конституционных 
критериев справедливости и соразмерности (пропорциональности), не имеют обратной 
силы и не затрагивают само существо данного конституционного права таким образом, 
что приводят к утрате его основного содержания (постановления от 30 октября 2003 го-
да № 15-П, от 16 июля 2008 года № 9-П, от 28 января 2010 года № 2-П, от 25 апреля 
2011 года № 6-П, от 14 мая 2012 года № 11-П, от 17 января 2013 года № 1-П, от 29 но-
ября 2016 года № 26-П и др.). 
Европейский Суд по правам человека, исходя из статьи 1 Протокола № 1 к Конвен-

ции о защите прав человека и основных свобод, предусматривающей, в частности, что 
"никто не может быть лишен своего имущества кроме как в интересах общества и на 
условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права", 
указал, что лишение собственника имущества в связи с конфискацией должно осущест-
вляться только "на условиях, предусмотренных законом" и только при соблюдении 
справедливого баланса между требованиями общего публичного интереса и требова-
ниями защиты основополагающих прав лица (постановления от 24 марта 2005 года по 
делу "Фризен против России", от 9 июня 2005 года по делу "Бакланов против России", 
от 22 января 2009 года по делу "Боржонов против России" и др.). 
Таким образом, положения статьи 35 Конституции Российской Федерации и статьи 1 

Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод с учетом пра-
вовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского Суда 
по правам человека предопределяют основания и пределы допустимых законодатель-
ных ограничений - независимо от их отраслевых юридических характеристик и целево-
го предназначения - права частной собственности, если следствием их применения яв-
ляется лишение имущества. 
Применительно к конфискации это означает, что федеральный законодатель, закреп-

ляя условия ее применения, обязан - во исполнение предписаний статей 2, 15, 17 (часть 
1), 18, 19 (части 1 и 2), 35, 49 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации - ис-
ключить возможность необоснованного, несоразмерного и произвольного ограничения 
права собственности лица, привлеченного к уголовной ответственности. 

3. Возможность вторжения в право частной собственности в целях защиты публич-
ных интересов получила нормативную конкретизацию в Гражданском кодексе Россий-
ской Федерации, который, закрепив в числе основных начал гражданского законода-
тельства неприкосновенность собственности (пункт 1 статьи 1), допускает вместе с тем 
принудительное прекращение права собственности по предусмотренным законом осно-
ваниям, одним из каковых является конфискация, т.е. безвозмездное изъятие имущества 
у собственника по решению суда в виде санкции за совершение преступления или ино-
го правонарушения (подпункт 6 пункта 2 статьи 235 и пункт 1 статьи 243). 
На такое же понимание конфискации имущества - как особой меры публичной ответ-

ственности за деяние, которое совершено собственником имущества, - ориентируют и 
нормы других отраслей права. При этом, по смыслу ранее принятых решений Консти-
туционного Суда Российской Федерации, конституционные гарантии охраны частной 
собственности законом и допустимости лишения имущества не иначе как по решению 
суда, выражающие принцип неприкосновенности собственности, а также конституци-
онные гарантии судебной защиты распространяются как на сферу гражданско-правовых 
отношений, так и на отношения государства и личности в публично-правовой сфере 
(постановления от 20 мая 1997 года № 8-П, от 16 июля 2008 года № 9-П, от 25 апреля 
2011 года № 6-П и др.). 
Так, в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях кон-

фискация определяется как вид административного наказания, т.е. установленной госу-
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дарством меры ответственности за совершение административного правонарушения, 
которая заключается в принудительном безвозмездном обращении в федеральную соб-
ственность или в собственность субъекта Российской Федерации не изъятых из оборота 
вещей, являющихся орудием совершения или предметом административного правона-
рушения; конфискация назначается судьей; конфискация орудия совершения или пред-
мета административного правонарушения, принадлежащих на праве собственности ли-
цу, не привлеченному к административной ответственности за данное административ-
ное правонарушение и не признанному в судебном порядке виновным в его соверше-
нии, не применяется, за исключением административных правонарушений в области 
таможенного дела (нарушения таможенных правил), предусмотренных главой 16 дан-
ного Кодекса (пункт 4 части 1 статьи 3.2, части 1 и 4 статьи 3.7). 
В системе действующего уголовного законодательства конфискация предстает не в 

качестве уголовного наказания, каковым она была до 2003 года, а в качестве меры уго-
ловно-правового характера (глава 15.1 раздела VI УК Российской Федерации), наряду с 
принудительными мерами медицинского характера и судебным штрафом. В статье 
104.1 УК Российской Федерации она определяется как принудительное безвозмездное 
изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приго-
вора установленных ею видов имущества, в том числе денег, ценностей и иного имуще-
ства, полученных в результате совершения преступления, а также орудий, оборудова-
ния или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому. 
В отличие от уголовного и административного законодательства уголовно-

процессуальное законодательство не дает определения понятия конфискации. По смыс-
лу правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, содержащаяся в 
пункте 1 части третьей статьи 81 УПК Российской Федерации норма, будучи по своей 
природе и сущности нормой уголовно-процессуального законодательства, имеет собст-
венный предмет правового регулирования - институт вещественных доказательств в 
уголовном судопроизводстве. Вместе с тем как таковая данная норма не противоречит и 
не может подменять собой нормы Уголовного кодекса Российской Федерации и Граж-
данского кодекса Российской Федерации, которыми предопределяется сущность меж-
отраслевого института конфискации как принудительного безвозмездного изъятия 
имущества у собственника по решению суда в виде санкции за совершение преступле-
ния (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 8 июля 2004 года 
№ 251-О). 
Таким образом, конфискация, упомянутая в пункте 1 части третьей статьи 81 УПК 

Российской Федерации, может рассматриваться как принудительное и безвозмездное 
прекращение права собственности на принадлежащее обвиняемому имущество, которое 
использовалось им в качестве орудия, оборудования или иных средств совершения пре-
ступления, и представляет собой разновидность правоограничительной (карательной) и 
предупредительной (сдерживающей) меры уголовно-правовой ответственности. Имен-
но уголовно-правовой, а не уголовно-процессуальной ответственности, поскольку по-
следняя в российской правовой доктрине понимается как ответственность за нарушение 
уголовно-процессуального права, что, конечно, не имеет в виду оспариваемая норма. 

4. Как следует из изложенной в Постановлении Конституционного Суда Российской 
Федерации от 16 июля 2008 года № 9-П правовой позиции, возможные ограничения 
права собственности в целях защиты публичных интересов, по смыслу статьи 55 (часть 
3) Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьей 35, могут обуслов-
ливаться, в частности, необходимостью обеспечения производства по уголовному делу, 
для чего производящие дознание и предварительное следствие лица наделяются полно-
мочиями по применению обеспечительных мер, связанных с изъятием соответствую-
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щих вещественных объектов для выявления (наличия или отсутствия) подлежащих до-
казыванию в этом производстве обстоятельств. 
В связи с этим в соответствии с частями первой и второй статьи 81 УПК Российской 

Федерации предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаруже-
ния преступления и установления обстоятельств уголовного дела (включая орудия, 
оборудование или иные средства совершения преступления, а также предметы, на кото-
рые были направлены преступные действия или которые были получены в результате 
совершения преступления), признаются вещественными доказательствами, приобщают-
ся в этом качестве к уголовному делу, о чем выносится соответствующее постановле-
ние, и подлежат хранению в порядке, установленном данной статьей и статьей 82 того 
же Кодекса, при уголовном деле либо в ином месте до вступления приговора в закон-
ную силу либо до истечения срока обжалования постановления или определения о пре-
кращении уголовного дела, а в случае, когда спор о праве на имущество, являющееся 
вещественным доказательством, подлежит разрешению в порядке гражданского судо-
производства, - до вступления в силу решения суда. 
Такого рода временное изъятие и удержание имущества в режиме его хранения, 

представляя собой необходимую для производства по уголовному делу процессуальную 
меру обеспечительного характера, применяемую по решению уполномоченных лиц 
лишь на период производства по данному делу и не порождающую перехода права соб-
ственности на имущество, само по себе не может расцениваться как нарушение консти-
туционных прав и свобод, в том числе как нарушение права собственности, - притом 
что лицам, в отношении которых применяются подобные меры, сопряженные с ограни-
чением правомочий владения, пользования и распоряжения этим имуществом, обеспе-
чивается закрепленное статьей 46 (часть 2) Конституции Российской Федерации право 
обжаловать соответствующие решения и действия в судебном порядке. 
Завершение производства по уголовному делу посредством вынесения приговора ли-

бо определения или постановления о его прекращении в отношении конкретного лица 
(как по реабилитирующим, так и по нереабилитирующим основаниям) обязывает к раз-
решаемому на основании части третьей статьи 81 УПК Российской Федерации оконча-
тельному определению в названных итоговых решениях и юридической судьбы тех или 
иных категорий вещественных доказательств, которые хранились до завершения произ-
водства по делу и не были ранее уничтожены, реализованы или возвращены законному 
владельцу. 
По смыслу названных законоположений, использованные в качестве орудий или 

иных средств совершения преступления имущественные объекты, вовлеченные в про-
изводство по уголовному делу в качестве вещественных доказательств, призванных 
обеспечить процесс выявления имеющих значение для данного дела обстоятельств, по 
существу, утрачивают данное процессуальное качество после его завершения, но со-
храняют свою значимость в качестве объектов вещного права (если только они не за-
прещены к обращению и не изъяты из оборота), подлежащих ввиду их незаконного ис-
пользования конфискации, которая выступает в виде санкции за совершенное правона-
рушение, направленной на предупреждение дальнейших правонарушений с использо-
ванием этих орудий и средств и достижение исправительного эффекта. При этом пуб-
лично-правовым характером конфискации, которая, возлагая на правонарушителя обя-
занность претерпеть неблагоприятные последствия совершения им правонарушения, 
близка по своей юридической природе наказанию (вплоть до степени тождества, как это 
имеет место в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях) 
либо сопровождает его в качестве особой меры публично-правовой ответственности, 
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предопределяется обеспечение ее реализации с соблюдением вытекающих из Консти-
туции Российской Федерации принципов юридической ответственности. 

4.1. В соответствии с правовыми позициями Конституционного Суда Российской 
Федерации, выраженными им в ряде решений, из статьи 54 (часть 2) Конституции Рос-
сийской Федерации во взаимосвязи с ее статьей 49, закрепляющей принцип презумпции 
невиновности и возлагающей тем самым обязанность по доказыванию вины в соверше-
нии противоправного деяния на соответствующие государственные органы и их долж-
ностных лиц, следует, что подозрение или обвинение в совершении преступления могут 
основываться лишь на положениях уголовного закона, определяющего преступность 
деяния, его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия, закрепляющего все 
признаки состава преступления, наличие которых в деянии, будучи единственным ос-
нованием уголовной ответственности, должно устанавливаться только в надлежащем, 
обязательном для суда, прокурора, следователя, дознавателя и иных участников уго-
ловного судопроизводства процессуальном порядке. Если же противоправность того 
или иного деяния или его совершение конкретным лицом не установлены и не доказаны 
в соответствующих уголовно-процессуальных процедурах, все сомнения должны тол-
коваться в пользу этого лица, которое - применительно к вопросу об уголовной ответст-
венности - считается невиновным (Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 8 ноября 2016 года № 22-П). 
Данные конституционные гарантии прав личности при осуществлении правосудия по 

уголовным делам и конкретизирующие их положения статьи 14 УПК Российской Феде-
рации должны обеспечиваться также в случаях прекращения уголовного дела как по 
реабилитирующим, так и по нереабилитирующим основаниям, к числу которых отно-
сится и истечение сроков давности (статья 78 УК Российской Федерации и пункт 3 час-
ти первой статьи 24 УПК Российской Федерации). Принимая такое решение на досу-
дебных стадиях, компетентные государственные органы должны исходить из того, что 
лицо, в отношении которого прекращено уголовное преследование, виновным в совер-
шении преступления не признано, а значит, и не может быть названо таковым, посколь-
ку, как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, решение 
о прекращении уголовного дела не подменяет собой приговор суда и, следовательно, не 
является актом, которым устанавливается виновность обвиняемого в том смысле, как 
это предусмотрено статьей 49 Конституции Российской Федерации; в силу этого со-
вершенное им деяние не может не только влечь за собой уголовную ответственность и 
применение иных мер уголовно-правового характера, но и квалифицироваться в про-
цессуальном решении как деяние, содержащее все признаки состава преступления, факт 
совершения которого конкретным лицом установлен, хотя бы это и было связано с ра-
нее имевшим место в отношении данного лица уголовным преследованием (постанов-
ления от 28 октября 1996 года № 18-П, от 17 июля 2002 года № 13-П, от 24 апреля 2003 
года № 7-П, от 14 июля 2011 года № 16-П, от 8 ноября 2016 года № 22-П и др.). 
Приведенные правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации в 

полной мере относятся и к прекращению уголовного дела на стадии предварительного 
слушания в суде, поскольку правовая природа прекращения уголовного преследования 
по такому нереабилитирующему основанию, как истечение сроков давности, не связы-
вается в законе с тем, истекает ли данный срок на досудебной стадии или при поступ-
лении материалов оконченного расследованием дела в суд (исключение составляет 
лишь предусмотренное частью восьмой статьи 302 УПК Российской Федерации поло-
жение, согласно которому если основания прекращения уголовного дела и (или) уго-
ловного преследования, указанные в пунктах 1 - 3 части первой статьи 24 и пунктах 1 и 
3 части первой статьи 27 данного Кодекса, обнаруживаются в ходе судебного разбира-
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тельства, то суд продолжает рассмотрение дела в обычном порядке до его разрешения 
по существу и постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от 
наказания в случаях истечения сроков давности уголовного преследования). 
Исходя из этого, признание принадлежащего обвиняемому имущества орудием со-

вершения преступления, влекущее за собой прекращение права собственности на это 
имущество по основанию, предусмотренному пунктом 1 части третьей статьи 81 УПК 
Российской Федерации, должно осуществляться судом - в силу требований полной и 
эффективной судебной защиты права собственности и критериев справедливого судеб-
ного разбирательства (статьи 35 и 46 Конституции Российской Федерации, статья 6 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод) - при разрешении уголовного 
дела по существу посредством постановления судом приговора, которым в содеянном 
установлены предусмотренные уголовным законом признаки состава преступления, 
включая виновность лица в его совершении. 
Данный вывод коррелирует с правовым регулированием, установленным Федераль-

ным законом от 25 декабря 2008 года № 280-ФЗ, который определил в качестве основа-
ния данной конфискации только обвинительный приговор суда, вместо решения суда - 
в прежней редакции. 
При этом еще Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 153-ФЗ, предусмот-

ревшим иные (специальные) меры уголовного-правового характера в виде конфиска-
ции, включены в число подлежащих доказыванию при производстве по уголовному де-
лу и обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в со-
ответствии со статьей 104.1 УК Российской Федерации, получено в результате совер-
шения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось 
или предназначалось для использования в качестве орудия преступления (пункт 8 части 
первой статьи 73 УПК Российской Федерации). 
Вместе с тем при вынесении определения или постановления о прекращении уголов-

ного дела вопрос о судьбе вещественных доказательств и в том числе о конфискации 
может быть решен не только судом, но и руководителем следственного органа или сле-
дователем. При этом по буквальному смыслу пункта 1 части третьей статьи 81 УПК 
Российской Федерации орудия, оборудование или иные средства совершения преступ-
ления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, если уголовное дело и 
уголовное преследование прекращаются формально при наличии даже реабилитирую-
щих оснований (отсутствие в деянии состава преступления, непричастность подозре-
ваемого или обвиняемого к совершению преступления и др.) и уж тем более любых не-
реабилитирующих оснований. Конечно, конфискация при условии прекращения уго-
ловного дела или преследования по реабилитирующим основаниям вряд ли может при-
меняться ввиду очевидной абсурдности такого толкования оспариваемой нормы, но и 
вопрос о возможности конфискации при условии прекращения уголовного дела или 
преследования по нереабилитирующим основаниям в правоприменительной практике 
тоже не может решаться в соответствии с буквальным толкованием. 

4.2. Соблюдение фундаментальных процессуальных гарантий прав личности, вклю-
чая презумпцию невиновности, право на судебную защиту, должно обеспечиваться и 
при разрешении вопроса о прекращении уголовного дела по такому нереабилитирую-
щему основанию, как истечение срока давности уголовного преследования. 
Оценка конституционности оспариваемых положений пункта 1 части третьей статьи 

81 УПК Российской Федерации в его взаимосвязи с примененной в деле заявителя 
статьей 239 того же Кодекса, предусматривающей возможность вынесения по результа-
там предварительного слушания по поступившему в суд уголовному делу постановле-
ния о его прекращении, в том числе ввиду истечения срока давности уголовного пре-
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следования (часть первая), порождающую обязанность суда разрешить в данном поста-
новлении вопрос о вещественных доказательствах, должна предполагать необходи-
мость учета вытекающих из Конституции Российской Федерации общих принципов 
юридической ответственности, которые, определяя как пределы усмотрения законода-
теля в процессе уголовно-правового регулирования, так и конституционно-правовой 
статус гражданина, привлекаемого к уголовной ответственности, по своему существу 
составляют основу взаимоотношений государства и личности в соответствующей сфе-
ре. 
Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации - единственному законода-

тельному акту, определяющему преступность деяния, его наказуемость и иные уголов-
но-правовые последствия (часть первая статьи 3), - лицо освобождается от уголовной 
ответственности в связи с истечением сроков давности, что, как отмечал Конституци-
онный Суд Российской Федерации, обусловлено как нецелесообразностью применения 
мер уголовной ответственности ввиду значительного уменьшения общественной опас-
ности преступления по прошествии значительного времени с момента его совершения, 
так и реализацией в уголовном судопроизводстве принципа гуманизма (определения от 
19 июня 2012 года № 1220-О и от 5 июня 2014 года № 1309-О). 
По смыслу статьи 54 Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с положе-

ниями части второй статьи 2 и статьи 3 УК Российской Федерации, частей первой и 
второй статьи 1, статей 24, 27 и 73 УПК Российской Федерации, нормы уголовного за-
кона служат материально-правовой предпосылкой для уголовно-процессуальной дея-
тельности: подозрение или обвинение в совершении преступления должны основывать-
ся лишь на положениях уголовного закона, определяющего преступность деяния, его 
наказуемость и иные уголовно-правовые последствия, закрепляющего все признаки со-
става преступления, наличие которых в деянии, будучи единственным основанием уго-
ловной ответственности, подлежит установлению только в надлежащем, обязательном 
для суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, дознавателя и 
иных участников уголовного судопроизводства процессуальном порядке и в пределах 
срока давности уголовного преследования. За пределами же данного срока утрачивает-
ся уголовно-правовая предпосылка уголовного судопроизводства, назначению которого 
в равной мере отвечают как уголовное преследование и справедливое наказание винов-
ных, так и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказа-
ния, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию 
(часть вторая статьи 6 УПК Российской Федерации), которые не могут осуществляться 
в противоречии с положениями уголовного закона. 
Как ранее отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, отказ в возбужде-

нии уголовного дела или его прекращение в связи с освобождением лица от уголовной 
ответственности по нереабилитирующему основанию не влекут признание этого лица 
виновным или невиновным в совершении преступления; принимаемое в таких случаях 
процессуальное решение не подменяет собой приговор суда и по своему содержанию и 
правовым последствиям не является актом, которым устанавливается виновность по-
дозреваемого, обвиняемого в том смысле, как это предусмотрено статьей 49 Конститу-
ции Российской Федерации (Постановление от 28 октября 1996 года № 18-П, Опреде-
ление от 17 июля 2012 года № 1482-О и др.). 
Учитывая, что статья 78 УК Российской Федерации в качестве основания для осво-

бождения от наказания предусматривает именно истечение сроков давности уголовного 
преследования и статья 24 УПК Российской Федерации прямо устанавливает, что уго-
ловное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит пре-
кращению по истечении срока давности уголовного преследования, по смыслу данных 
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взаимосвязанных положений представляется, что за пределами срока давности уголов-
ного преследования не только не может быть назначено наказание, но и не могут при-
меняться иные уголовно-правовые меры. 
Дача лицом своего согласия на прекращение уголовного дела не означает, что данное 

лицо фактически признает законность и обоснованность сформулированного и выдви-
нутого против него подозрения или обвинения, принятых процессуальных решений, 
примененного процессуального принуждения, свою причастность к преступлению и 
свою вину в его совершении, а также отказывается от принадлежащего ему имущества. 
Между тем возложение ответственности за совершенное деяние в виде конфискации 

орудия преступления, предусмотренной оспариваемым положением уголовно-
процессуального законодательства, за пределами срока давности, установленного 
статьей 78 УК Российской Федерации, когда лицо во всяком случае подлежит освобож-
дению от уголовной ответственности, включая, следовательно, иные уголовно-
правовые меры, является нарушением принципа презумпции невиновности и, следова-
тельно, приводит к нарушению конституционных прав граждан. 
Определяя юридическую судьбу принадлежащих обвиняемому (подсудимому) пред-

метов, признанных вещественными доказательствами по уголовному делу, в случае 
прекращения данного дела на стадии предварительного слушания, когда еще не могут 
считаться установленными ни само деяние, ни виновное его совершение, ни иные свя-
занные с ним обстоятельства (в том числе орудия совершения), требующие последую-
щего рассмотрения и доказывания в надлежащей процедуре посредством судопроиз-
водства, основанного на состязательности и равноправии сторон (статья 123 Конститу-
ции Российской Федерации), суд не может ограничиться данными предварительного 
следствия в отношении факта нарушения таможенных правил лицом, лишь привлекав-
шимся к участию в уголовном судопроизводстве на соответствующей стадии ввиду вы-
движения против него обвинения, но не признанным виновным в совершении преступ-
ления в конституционно-правовом смысле. 
Иное решение вопроса о юридической судьбе принадлежавшего обвиняемому на 

праве собственности имущества, которое было отнесено в качестве орудия совершения 
преступления к вещественным доказательствам по делу, прекращенному судом в ста-
дии предварительного слушания за истечением срока давности уголовного преследова-
ния, фактически придает пункту 1 части третьей статьи 81 УПК Российской Федерации 
смысл, допускающий возможность конфискации данного имущества у лица, от уголов-
ного преследования которого государство отказалось, и позволяющий тем самым на ос-
нове лишь фактических обстоятельств, установленных в ходе предварительного рассле-
дования, констатировать в рамках предварительного слушания совершение этим лицом 
деяния, содержащего все признаки состава преступления, т.е. фактически признать та-
кое лицо виновным в совершении преступления отличным от приговора судебным ре-
шением, что не согласуется с конституционным требованием обеспечения прав, выте-
кающих из презумпции невиновности, и приводит к нарушению гарантий, предусмот-
ренных Конституцией Российской Федерации. 
Таким образом, оспариваемое положение пункта 1 части третьей статьи 81 УПК Рос-

сийской Федерации не соответствует Конституции Российской Федерации, ее статьям 
2, 17, 18, 35, 46 (части 1 и 2), 47 (часть 1), 49, 55 (часть 3) и 118 (часть 1), в той мере, в 
какой - по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, в системе дей-
ствующего нормативного регулирования - предполагает возможность конфискации 
принадлежащего обвиняемому и не изъятого из оборота имущества, признанного в ка-
честве орудия преступления вещественным доказательством, при прекращении уголов-
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ного дела судом на этапе его предварительного слушания в связи с истечением срока 
давности уголовного преследования. 
Вместе с тем при прекращении уголовного дела и освобождении от уголовной ответ-

ственности в связи с истечением сроков давности, как неоднократно отмечал Конститу-
ционный Суд Российской Федерации, лицо, в отношении которого осуществлялось уго-
ловное преследование, не освобождается от обязательств по возмещению нанесенного 
им ущерба и компенсации причиненного вреда, при этом не исключается защита потер-
певшим своих прав в порядке гражданского судопроизводства (определения от 16 июля 
2009 года № 996-О-О, от 28 мая 2013 года № 786-О, от 24 июня 2014 года № 1458-О и 
др.). Не содержит каких-либо ограничений для пострадавшего обратиться за защитой 
своих прав в порядке гражданского судопроизводства и пункт 3 части первой статьи 24 
УПК Российской Федерации, предусматривающий истечение сроков давности уголов-
ного преследования в качестве основания отказа в возбуждении уголовного дела или 
прекращения уголовного дела (Определение Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 20 октября 2011 года № 1449-О-О). 

5. Раскрывая конституционное содержание права на судебную защиту, Конституци-
онный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что в рамках судебной защиты 
прав и свобод возможно обжалование в суд решений и действий (бездействия) любых 
государственных органов, включая судебные, а потому отсутствие возможности пере-
смотреть ошибочный судебный акт не согласуется с универсальным требованием эф-
фективного восстановления в правах посредством правосудия, отвечающего критериям 
справедливости (постановления от 2 февраля 1996 года № 4-П, от 6 июля 1998 года № 
21-П, от 14 февраля 2000 года № 2-П, от 11 мая 2005 года № 5-П, от 5 февраля 2007 го-
да № 2-П, от 25 марта 2014 года № 8-П и др.). 
Поскольку подобная проверка применительно к производству по пересмотру всту-

пивших в законную силу судебных решений по уголовным делам как имеющему ре-
зервное значение дополнительному способу обеспечения их законности означает, по 
существу, возможность преодоления окончательности судебных актов, вступивших в 
законную силу, федеральный законодатель, располагающий при осуществлении право-
вого регулирования в сфере уголовного судопроизводства на основе предписаний ста-
тей 2, 46 - 53 и 71 (пункт "о") Конституции Российской Федерации и соответствующих 
международно-правовых обязательств Российской Федерации достаточно широкой 
дискрецией в выборе конкретных мер по обеспечению прав всех участников уголовного 
процесса, призван соблюдать баланс публичных и частных интересов и конституционно 
значимых ценностей, учитывая при этом международно-правовое требование неопро-
вержимости окончательного судебного решения в качестве общего правила, и устанав-
ливать такие институциональные и процедурные условия их пересмотра, которые, ис-
ключая возможность необоснованного возобновления судебного разбирательства, ис-
пользовались бы лишь в случаях, когда ошибка, допущенная в ходе предыдущего раз-
бирательства, предопределила исход дела, и тем самым обеспечивали бы справедли-
вость судебного решения и вместе с тем правовую определенность. 
Закрепленный в действующем уголовно-процессуальном законодательстве принцип 

недопустимости ухудшения положения лица, в отношении которого уголовное дело 
прекращено, конкретизирует конституционные принципы справедливости, состязатель-
ности и равноправия сторон. 
В связи с этим Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что 

при установлении сроков, в пределах которых допускается обжалование судебных ак-
тов, вступивших в законную силу, законодателю следует исходить из того, что участни-
ки правоотношений должны иметь возможность в разумных пределах предвидеть по-
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следствия своего поведения и быть уверенными в неизменности своего официально 
признанного статуса, приобретенных прав и обязанностей; соответственно, пересмотр и 
отмена окончательного приговора, если это влечет ухудшение положения осужденного, 
должны быть обусловлены достаточно кратким сроком, с тем чтобы исключить долго-
временную угрозу пересмотра приговора (постановления от 17 июля 2002 года № 13-П, 
от 11 мая 2005 года № 5-П и от 5 февраля 2007 года № 2-П). 
Регламентируя производство по уголовному делу в суде кассационной инстанции, 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации устанавливает, в частности, 
следующие требования: основаниями отмены или изменения приговора, определения 
или постановления суда при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке яв-
ляются существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, 
повлиявшие на исход дела (часть первая статьи 401.15); пересмотр в кассационном по-
рядке приговора, определения, постановления суда по основаниям, влекущим ухудше-
ние положения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное де-
ло прекращено, допускается в срок, не превышающий одного года со дня вступления их 
в законную силу, если в ходе судебного разбирательства были допущены повлиявшие 
на исход дела нарушения закона, искажающие саму суть правосудия и смысл судебного 
решения как акта правосудия (статья 401.6). 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 28 января 2014 

года № 2 "О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции" обратил 
внимание судов на то, что круг оснований для отмены или изменения судебного реше-
ния в кассационном порядке ввиду существенного нарушения уголовного закона (не-
правильного его применения) и (или) существенного нарушения уголовно-
процессуального закона в отличие от производства в апелляционной инстанции ограни-
чен лишь такими нарушениями, которые повлияли на исход уголовного дела, т.е. на 
правильность его разрешения по существу, в частности на вывод о виновности, на юри-
дическую оценку содеянного, назначение судом наказания или применение иных мер 
уголовно-правового характера и на решение по гражданскому иску (пункт 20). 
Двойственная правовая природа принадлежащих обвиняемому и использованных им 

в качестве орудий или иных средств совершения преступления имущественных объек-
тов, которые, будучи призванными прежде всего обеспечить процесс доказывания при 
производстве по уголовному делу, в то же время представляют собой имущественный 
ресурс (и порой - весьма ценный), на который может быть обращена конфискация при 
принятии итогового решения по данному делу, влекущая лишение собственника при-
надлежащих ему ценностей, с определенностью говорит о том, что данное решение яв-
ляется не просто актом распоряжения вещественным доказательством, определяющим 
его юридическую судьбу после утраты им доказательственного предназначения, а ак-
том применения установленной законом меры принудительного характера и правоогра-
ничительного содержания, применяемой в судебном порядке за совершение преступле-
ния в качестве одного из негативных последствий для совершившего его лица, которое 
не может не затрагивать - причем не только частноправовой, но и публично-правовой - 
статус этого лица, в отношении которого уголовное дело, потенциально предполагаю-
щее наложение такого взыскания в качестве публично-правовой санкции, прекращено. 
При таких обстоятельствах признание кассационной инстанцией правильным поста-

новления суда первой инстанции о прекращении уголовного дела и конфискации при-
надлежащего обвиняемому имущества как орудия преступления после того, как оно 
было изменено в апелляционной инстанции, определившей передать данный предмет 
обвиняемому как его законному владельцу, означает, по существу, возврат к санкции, 
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наложенной судом первой инстанции, но впоследствии отмененной решением апелля-
ционной инстанции, и, соответственно, может считаться объективно ухудшающим по-
ложение осужденного по отношению к тому, как оно было определено вступившим в 
законную силу решением апелляционной инстанции, и, следовательно, подпадающим 
под действие установленного статьей 401.6 УПК Российской Федерации предельного 
(по существу, пресекательного) срока в один год для пересмотра приговора, определе-
ния, постановления суда по основаниям, влекущим ухудшение положения осужденно-
го, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено. 
Вместе с тем, как следует из материалов настоящего дела, Верховный Суд Россий-

ской Федерации дает иное толкование статье 401.6 УПК Российской Федерации, в со-
ответствии с которым конфискация орудия преступления, признанного вещественным 
доказательством и законно принадлежавшего лицу, в отношении которого уголовное 
дело прекращено в связи с истечением срока давности, не относится к основаниям, вле-
кущим ухудшение его положения. Такой подход, который был полностью поддержан в 
ходе публичного заседания по настоящему делу в Конституционном Суде Российской 
Федерации всеми представителями стороны, принявшей и подписавшей оспариваемый 
закон, как направленный на несоразмерное ограничение прав обвиняемого (подозре-
ваемого) лица, противоречит принципу resjudicata и не согласуется с презумпцией не-
виновности. 
В связи с этим статья 401.6 УПК Российской Федерации не может рассматриваться 

как соответствующая Конституции Российской Федерации, ее статьям 2, 17, 18, 19 
(часть 1), 35, 46 (части 1 и 2), 47 (часть 1), 49, 55 (часть 3) и 118 (часть 1), в той мере, в 
какой - по смыслу, придаваемому этой норме правоприменительной практикой, в сис-
теме действующего нормативного регулирования - ею не исключается пересмотр (от-
мена) в кассационном порядке вступившего в законную силу решения суда о возвраще-
нии признанного в качестве орудия преступления вещественным доказательством иму-
щества его законному владельцу, в отношении которого уголовное дело прекращено в 
связи с истечением срока давности уголовного преследования, за пределами срока, пре-
вышающего один год со дня вступления такого решения в законную силу. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 06.06.2017 № 15-П  

"По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31  
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации  

в связи с запросом Ленинградского областного суда" 
 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-
на, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данило-
ва, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, 
С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева, 
руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пунктом 3.1 
части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 
36, 47.1, 74, 86, 101, 102 и 104 Федерального конституционного закона "О Конституци-
онном Суде Российской Федерации", рассмотрел в заседании без проведения слушания 
дело о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 УПК Российской 
Федерации. 
Поводом к рассмотрению дела явился запрос Ленинградского областного суда. Осно-

ванием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 
том, соответствует ли Конституции Российской Федерации оспариваемое заявителем 
законоположение. 
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Заслушав сообщение судьи-докладчика Ю.М. Данилова, исследовав представленные 
документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 

установил: 
1. Согласно пункту 1 части третьей статьи 31 УПК Российской Федерации в редак-

ции Федерального закона от 5 мая 2014 года № 130-ФЗ (с учетом изменений, внесенных 
Федеральным законом от 8 марта 2015 года № 47-ФЗ) верховному суду республики, 
краевому или областному суду, суду города федерального значения, суду автономной 
области, суду автономного округа, окружному (флотскому) военному суду подсудны, в 
частности, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью второй статьи 
105, частью пятой статьи 131, частью пятой статьи 132, частью шестой статьи 134, ча-
стью четвертой статьи 210, частью пятой статьи 228.1, частью четвертой статьи 229.1, 
статьей 277, частью третьей статьи 281, статьями 295, 317 и 357 УК Российской Феде-
рации, за исключением уголовных дел, по которым в соответствии с положениями Уго-
ловного кодекса Российской Федерации в качестве наиболее строгого вида наказания не 
могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь. 
Конституционность названного законоположения оспаривает Ленинградский област-

ной суд, в производстве которого находится уголовное дело по обвинению гражданки 
Л.И. Богдановой в совершении двух преступлений, предусмотренных частью пятой ста-
тьи 228.1 УК Российской Федерации, устанавливающей уголовную ответственность за 
незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере. 
Санкция данной нормы предусматривает наказание в виде пожизненного лишения сво-
боды, которое в силу части второй статьи 57 УК Российской Федерации не назначается 
женщинам. 

1.1. Как следует из представленных в Конституционный Суд Российской Федерации 
материалов, судья Ленинградского областного суда, выясняя, как того требует пункт 1 
части первой статьи 228 УПК Российской Федерации, подсудно ли уголовное дело в 
отношении Л.И. Богдановой данному суду, пришла к выводу о наличии правовой неоп-
ределенности в этом вопросе, поскольку формально данное уголовное дело - с учетом 
того, что ходатайства о его рассмотрении судом с участием присяжных заседателей об-
виняемая не заявляла и что пожизненное лишение свободы женщинам не назначается, - 
подлежит передаче в Лужский городской суд Ленинградской области, однако такое ре-
шение противоречит правовым позициям Конституционного Суда Российской Федера-
ции, сформулированным в Постановлении от 25 февраля 2016 года № 6-П, и постанов-
лением от 27 декабря 2016 года назначила по делу предварительное слушание. 
В ходе предварительного слушания Ленинградский областной суд постановлением 

от 10 января 2017 года производство по уголовному делу приостановил и направил в 
Конституционный Суд Российской Федерации запрос, в котором отмечает, что часть 
пятая статьи 228.1 УК Российской Федерации, так же как и часть вторая его статьи 105, 
указана в перечне, содержащемся в пункте 1 части третьей статьи 31 УПК Российской 
Федерации, а следовательно, в отношении уголовных дел по обвинению женщин в со-
вершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 228.1 УК Российской 
Федерации, устанавливается изъятие из подсудности верховного суда республики, 
краевого, областного и других равных им по уровню судов, тогда как уголовные дела в 
отношении мужчин по аналогичному обвинению подлежат рассмотрению судом этого 
уровня, как и уголовные дела в отношении женщин, которые являются обвиняемыми в 
преступлениях, совершенных в соучастии с мужчинами; такое регулирование - прини-
мая во внимание правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, 
выраженную в Постановлении от 25 февраля 2016 года № 6-П, в силу которой уголов-
ные дела по обвинению женщин в совершении преступления, предусмотренного частью 
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второй статьи 105 УК Российской Федерации, подсудны судам указанного уровня неза-
висимо от наличия ходатайства обвиняемой о рассмотрении ее уголовного дела судом с 
участием присяжных заседателей, - приводит к правовой неопределенности относи-
тельно подсудности уголовного дела Л.И. Богдановой. 
По мнению заявителя, пункт 1 части третьей статьи 31 УПК Российской Федерации, 

во взаимосвязи с частью второй статьи 57 УК Российской Федерации исключающий 
возможность рассмотрения уголовных дел в отношении женщин, обвиняемых в совер-
шении преступлений, предусмотренных частью пятой статьи 228.1 УК Российской Фе-
дерации, верховным судом республики, краевым, областным или другим равным им по 
уровню судом, не соответствует статьям 19, 47 и 55 Конституции Российской Федера-
ции. 

1.2. Как следует из положений Федерального конституционного закона "О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации", конкретизирующих предписания статьи 125 
(часть 4) Конституции Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Фе-
дерации проверяет по запросу суда конституционность оспариваемого им в порядке 
конкретного нормоконтроля закона в той части, в какой этот закон подлежит примене-
нию в находящемся в производстве данного суда деле, и принимает постановление 
только по предмету, указанному в запросе, оценивая как буквальный смысл проверяе-
мых законоположений, так и смысл, придаваемый им официальным и иным толковани-
ем или сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из их места в 
системе правовых норм; при принятии решения Конституционный Суд Российской Фе-
дерации не связан основаниями и доводами, изложенными в запросе (статьи 74, 101 и 
102); Конституционный Суд Российской Федерации отказывает в принятии запроса су-
да к рассмотрению, если по предмету обращения ранее им было вынесено постановле-
ние, сохраняющее свою силу (за исключением случаев, когда запрос направлен в соот-
ветствии с частью второй статьи 101 данного Федерального конституционного закона в 
связи с принятием решения межгосударственным органом по защите прав и свобод че-
ловека) (пункт 3 статьи 43). 
Положения пункта 1 части третьей статьи 31 УПК Российской Федерации ранее яв-

лялись предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации и бы-
ли признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации в той мере, в 
какой ими исключается возможность рассмотрения судом в составе судьи верховного 
суда республики, краевого, областного или другого равного им по уровню суда и колле-
гии из двенадцати присяжных заседателей уголовных дел по обвинению женщин в со-
вершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 105 и пунктом "б" 
части четвертой статьи 229.1 УК Российской Федерации, притом что уголовные дела по 
обвинению мужчин в совершении этих преступлений при тех же условиях могут быть 
рассмотрены судом в таком составе (постановления от 25 февраля 2016 года № 6-П и от 
11 мая 2017 года № 13-П), а также уголовных дел по обвинению достигших шестидеся-
типятилетнего возраста мужчин в совершении преступления, предусмотренного частью 
второй статьи 105 УК Российской Федерации, притом что уголовное дело по обвине-
нию мужчины в возрасте от восемнадцати до шестидесяти пяти лет, а также женщины 
старше восемнадцати лет в совершении этого преступления при тех же условиях может 
быть рассмотрено судом в таком составе (Постановление от 16 марта 2017 года № 7-П). 
В порядке реализации предписания Постановления Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 25 февраля 2016 года № 6-П о внесении - исходя из требований 
Конституции Российской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного 
Суда Российской Федерации, выраженных в этом Постановлении, - в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации изменений, обеспечивающих женщинам 
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возможность осуществления права на рассмотрение их уголовных дел судом с участием 
присяжных заседателей, как это право определено Конституцией Российской Федера-
ции, на основе принципов юридического равенства и равноправия и без какой бы то ни 
было дискриминации, был принят Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 190-ФЗ 
"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 
связи с расширением применения института присяжных заседателей". В частности, 
данным Федеральным законом часть вторая статьи 30 УПК Российской Федерации бы-
ла дополнена пунктом 2.1, предоставившим с 1 июня 2018 года лицам, которые обви-
няются в преступлениях, предусмотренных частью второй статьи 105, статьями 277, 
295, 317 и 357 УК Российской Федерации, и которым в соответствии с положениями 
данного Кодекса в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены 
пожизненное лишение свободы или смертная казнь, а также в преступлениях, преду-
смотренных частью первой статьи 105 и частью четвертой статьи 111 данного Кодекса, 
право на рассмотрение их уголовных дел судом первой инстанции в составе судьи рай-
онного суда, гарнизонного военного суда и коллегии из шести присяжных заседателей. 
Однако такое же право за лицами, которым не могут быть назначены пожизненное ли-
шение свободы или смертная казнь, но которые привлекаются в качестве обвиняемых за 
совершение преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 210, частью пя-
той статьи 228.1 и частью четвертой статьи 229.1 УК Российской Федерации, закрепле-
но не было. Не были внесены и какие-либо изменения в пункт 1 части третьей статьи 31 
УПК Российской Федерации, определяющий подсудность уголовных дел верховному 
суду республики, краевому, областному и другим равным им по уровню судам. 
Соответственно, с 1 июня 2018 года подсудность уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных частью второй статьи 105, частью пятой статьи 131, частью пятой 
статьи 132, частью шестой статьи 134, частью четвертой статьи 210, частью пятой ста-
тьи 228.1, частью четвертой статьи 229.1, статьей 277, частью третьей статьи 281, стать-
ями 295, 317 и 357 УК Российской Федерации, за исключением уголовных дел, по кото-
рым в соответствии с положениями данного Кодекса в качестве наиболее строгого вида 
наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, 
определяется в зависимости от такого условия, как возможность (невозможность) на-
значения наказания в виде пожизненного лишения свободы: уголовное дело по обвине-
нию женщины в совершении какого-либо из указанных преступлений (без соучастия с 
мужчиной) подсудно районному суду, а по обвинению мужчины - верховному суду 
республики, краевому, областному или другому равному им по уровню суду. 
Неконституционность пункта 1 части третьей статьи 31 УПК Российской Федерации 

Ленинградский областной суд связывает не с вопросом о возможности рассмотрения 
уголовного дела по обвинению женщины в преступлении, предусмотренном частью пя-
той статьи 228.1 УК Российской Федерации, судом с участием присяжных заседателей 
(обвиняемая Л.И. Богданова - в отличие от граждан, в связи с жалобами которых были 
приняты постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 25 февраля 
2016 года № 6-П, от 16 марта 2017 года № 7-П и от 11 мая 2017 года № 13-П, - соответ-
ствующего ходатайства не заявляла), а с вопросом о подсудности такого уголовного де-
ла. В этом аспекте пункт 1 части третьей статьи 31 УПК Российской Федерации ранее 
не оспаривался и, следовательно, предметом рассмотрения Конституционного Суда 
Российской Федерации не являлся, а потому его постановления, сохраняющие свою си-
лу, не могут служить препятствием для принятия запроса Ленинградского областного 
суда к производству. 

1.3. Таким образом, пункт 1 части третьей статьи 31 УПК Российской Федерации яв-
ляется предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по на-



 

506 
 

стоящему делу постольку, поскольку во взаимосвязи с частью второй статьи 57 и ча-
стью второй статьи 59 УК Российской Федерации, согласно которым женщинам пожиз-
ненное лишение свободы или смертная казнь не назначаются, им исключается рассмот-
рение в системе действующего правового регулирования верховным судом республики, 
краевым, областным или другим равным им по уровню судом уголовного дела о пре-
ступлении, предусмотренном частью пятой статьи 228.1 УК Российской Федерации, 
применительно к случаям, когда в совершении такого преступления обвиняется жен-
щина. 

2. Конституция Российской Федерации признает и гарантирует каждому право на су-
дебную защиту его прав и свобод как основное неотчуждаемое право человека и закре-
пляет в числе основополагающих гарантий данного права и в качестве его непременной 
составляющей право каждого на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к под-
судности которых оно отнесено законом (статья 17, части 1 и 2; статья 46, часть 1; ста-
тья 47, часть 1). 
Регулируя правоотношения, определяющие реализацию права на доступ к правосу-

дию и права на законный суд, федеральный законодатель действует в рамках предос-
тавленной ему дискреции, которая не является абсолютной и не освобождает его от 
обязанности при конкретизации предписаний статей 17, 19 (части 1 и 2), 21 (часть 1), 46 
(часть 1), 47, 55 (часть 3) и 123 (часть 4) Конституции Российской Федерации действо-
вать правомерным образом и - исходя из необходимости сохранения баланса конститу-
ционных ценностей и соблюдения принципа правовой определенности - не допускать 
несоразмерного ограничения прав и свобод человека и гражданина при безусловном 
обеспечении гарантированных Конституцией Российской Федерации равенства всех 
перед законом и судом и равноправия. 
Именно конституционный принцип равенства - в силу своего универсального харак-

тера - оказывает, как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Феде-
рации, регулирующее воздействие на все сферы общественных отношений и выступает 
конституционным критерием оценки законодательного регулирования не только прав и 
свобод, закрепленных непосредственно в Конституции Российской Федерации, но и 
прав, приобретаемых на основании закона; соблюдение данного принципа, гаранти-
рующего защиту от всех форм дискриминации при осуществлении прав и свобод, озна-
чает, помимо прочего, запрет вводить такие различия в правах лиц, принадлежащих к 
одной и той же категории, которые не имеют объективного и разумного оправдания 
(постановления от 16 июня 2006 года № 7-П, от 5 апреля 2007 года № 5-П, от 16 июля 
2007 года № 12-П, от 25 марта 2008 года № 6-П, от 26 февраля 2010 года № 4-П, от 25 
февраля 2016 года № 6-П, от 16 марта 2017 года № 7-П, от 11 мая 2017 года № 13-П и 
др.). 
Положения статьи 19 Конституции Российской Федерации, закрепляющие равенство 

всех перед законом и судом независимо от каких-либо обстоятельств, в том числе неза-
висимо от пола (части 1 и 2), и наделяющие мужчину и женщину равными правами и 
свободами и равными возможностями для их реализации (часть 3), отвечают принци-
пам, провозглашенным Генеральной Ассамблеей ООН 7 ноября 1967 года в Декларации 
о ликвидации дискриминации в отношении женщин, и в полной мере соотносятся с по-
ложениями принятой в целях осуществления этих принципов Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 года, в соответст-
вии с которыми недопустимо любое различие, исключение или ограничение по призна-
ку пола, направленное на ослабление или сводящее на нет признание, пользование или 
осуществление женщинами прав человека и основных свобод в политической, эконо-
мической, социальной, культурной, гражданской или любой другой области на основе 
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равноправия мужчин и женщин (статья 1); государства обязуются установить юридиче-
скую защиту прав женщин на равной основе с мужчинами и обеспечить с помощью 
компетентных национальных судов и других государственных учреждений эффектив-
ную защиту женщин против любого акта дискриминации, принимать все соответст-
вующие меры, включая законодательные, для изменения или отмены действующих 
уголовных законов, которые представляют собой дискриминацию в отношении женщин 
(пункты "c", "f", "g" статьи 2). 

3. Разрешая в постановлениях от 25 февраля 2016 года № 6-П, от 16 марта 2017 года 
№ 7-П и от 11 мая 2017 года № 13-П вопрос о конституционности пункта 1 части треть-
ей статьи 31 УПК Российской Федерации, устанавливающего подсудность уголовных 
дел верховному суду республики, краевому, областному и другим равным им по уров-
ню судам, в контексте права граждан на рассмотрение их дел судом с участием присяж-
ных заседателей, Конституционный Суд Российской Федерации - с учетом ранее сфор-
мулированных им правовых позиций (постановления от 9 июля 2009 года № 12-П, от 22 
октября 2009 года № 15-П, от 27 ноября 2009 года № 18-П, от 3 февраля 2010 года № 3-
П, от 20 апреля 2010 года № 9-П, от 28 мая 2010 года № 12-П и др.) - пришел к следую-
щим выводам: 
имеющая место в сложившейся системе уголовно-правового и уголовно-

процессуального регулирования дифференциация подсудности уголовных дел опреде-
ленной категории в зависимости от возможности назначения наиболее строгого вида 
наказания (в рамках действующего в России конституционно-правового режима непри-
менения смертной казни таковым является пожизненное лишение свободы) сама по се-
бе допустима, поскольку преследует цель реализации принципов гуманизма и справед-
ливости в сфере соответствующих правоотношений. Однако, чтобы достичь этой цели, 
федеральный законодатель обязан соблюдать закрепленный Конституцией Российской 
Федерации, в том числе статьями 17 (часть 3), 19 и 55 (часть 3), принцип юридического 
равенства, который гарантирует мужчинам и женщинам равные возможности для осу-
ществления права на судебную защиту, - иное приводило бы к нарушению конституци-
онных гарантий данного права; 
что касается уголовных дел, которые могут быть рассмотрены судом с участием при-

сяжных заседателей, то избранный федеральным законодателем подход к определению 
категорий таких дел, в целом не основанный на учете самих по себе гендерных характе-
ристик обвиняемого, применительно к отдельным составам преступлений, за которые 
предусмотрена санкция в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы, 
выдерживается не всегда. В частности, по прямому предписанию пункта 2 части второй 
статьи 30 и пункта 1 части третьей статьи 31 УПК Российской Федерации в их систем-
ной связи с соответствующими положениями уголовного закона уголовные дела о пре-
ступлениях, предусмотренных частью второй статьи 105, частью четвертой статьи 210, 
частью пятой статьи 228.1, частью четвертой статьи 229.1, статьями 277, 295, 317 и 357 
УК Российской Федерации, если они совершены женщинами, как не относящиеся к 
подсудности верховного суда республики, краевого, областного и других равных им по 
уровню судов, - в отличие от уголовных дел о таких же преступлениях, если в их со-
вершении обвиняются мужчины, которым при отсутствии оснований, исключающих 
назначение наказания в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы, пре-
доставляется возможность выбора состава суда (коллегия из трех судей или судья и 
коллегия из двенадцати присяжных заседателей), - ни при каких условиях не могут 
быть рассмотрены судом в составе судьи такого суда и коллегии из двенадцати присяж-
ных заседателей; 
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между тем любая дифференциация, приводящая к различиям в правах граждан в той 
или иной сфере правового регулирования, должна отвечать требованиям Конституции 
Российской Федерации, вытекающим из универсального принципа юридического ра-
венства, в силу которого такие различия допустимы, если они объективно оправданны, 
обоснованны и преследуют конституционно значимые цели, а для достижения этих це-
лей используются соразмерные правовые средства. Отсутствие же в ряде случаев у 
женщин возможности рассмотрения их уголовных дел судом с участием присяжных за-
седателей, обусловленное в системе действующего правового регулирования, в том 
числе во взаимосвязи с частью второй статьи 57 и частью второй статьи 59 УК Россий-
ской Федерации, предписаниями пункта 1 части третьей статьи 31 УПК Российской 
Федерации, не имеет под собой каких-либо конституционно-правовых оснований и - 
притом что мужчины в аналогичных случаях права заявить соответствующее ходатай-
ство не лишены - приводит к дискриминации лиц женского пола при реализации ими 
права на судебную защиту; 
следовательно, вытекающая из пункта 1 части третьей статьи 31 УПК Российской 

Федерации во взаимосвязи с положениями Общей части УК Российской Федерации 
дифференциация подсудности уголовных дел не отвечает принципу юридического ра-
венства, ограничивает женщин в осуществлении права на законный суд и в конечном 
счете - в праве на равную с мужчинами судебную защиту прав и свобод, гарантирован-
ных Конституцией Российской Федерации. 

4. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 25 февраля 
2016 года № 6-П, от 16 марта 2017 года № 7-П и от 11 мая 2017 года № 13-П сохраняют 
свою силу, а выраженные в них правовые позиции в полной мере распространяются на 
решение вопроса о подсудности верховному суду республики, краевому, областному 
или другому равному им по уровню суду уголовного дела по обвинению женщины в 
совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 228.1 УК Россий-
ской Федерации. 
Это означает, что пункт 1 части третьей статьи 31 УПК Российской Федерации, как 

исключающий во взаимосвязи с частью второй статьи 57 и частью второй статьи 59 УК 
Российской Федерации рассмотрение в системе действующего правового регулирова-
ния верховным судом республики, краевым, областным или другим равным им по 
уровню судом уголовного дела по обвинению женщины старше восемнадцати лет в со-
вершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 228.1 УК Российской 
Федерации, - притом что уголовное дело по обвинению мужчины в совершении такого 
преступления при тех же условиях подлежит рассмотрению судом данного уровня, - не 
соответствует Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (части 1 и 3), 19, 47, 
55 (часть 3) и 123 (часть 4). 
В Постановлении от 11 мая 2017 года № 13-П Конституционный Суд Российской 

Федерации уже обращал внимание на необходимость учета органами законодательной 
и судебной власти ранее сформулированных им подходов относительно правовых по-
следствий принятия в ходе конституционного судопроизводства итогового решения, 
признающего рассматриваемое нормативное положение не соответствующим Консти-
туции Российской Федерации: согласно частям второй и четвертой статьи 87 Федераль-
ного конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" та-
кое итоговое решение влечет отмену в установленном порядке положений других нор-
мативных актов, основанных на признанном неконституционным полностью или час-
тично нормативном акте либо воспроизводящих его или содержащих такие же положе-
ния, какие были признаны неконституционными; такие положения не могут применять-
ся судами, другими органами и должностными лицами. 
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В связи с этим Конституционный Суд Российской Федерации считает необходимым 
отметить, что лежащие в основе российского конституционного правопорядка обще-
правовые принципы равенства и правовой определенности распространяются и на уста-
новление подсудности уголовных дел по обвинению женщин в иных, помимо преду-
смотренных частью второй статьи 105, частью пятой статьи 228.1 и пунктом "б" части 
четвертой статьи 229.1 УК Российской Федерации, преступлениях, за совершение кото-
рых в качестве наиболее строгого вида наказания предусматриваются пожизненное ли-
шение свободы или смертная казнь. 
Соответственно, федеральный законодатель - исходя из требований Конституции 

Российской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, изложенных в постановлениях от 25 февраля 2016 года № 6-П, от 16 
марта 2017 года № 7-П, от 11 мая 2017 года № 13-П и настоящем Постановлении, кото-
рые в полной мере применимы к определению подсудности таких уголовных дел, - обя-
зан внести в правовое регулирование надлежащие изменения, с тем чтобы обеспечить 
женщинам наравне с мужчинами, уголовные дела которых при тех же условиях подле-
жат рассмотрению верховным судом республики, краевым, областным или другим рав-
ным им по уровню судом, возможность рассмотрения соответствующих уголовных дел 
судом данного уровня и тем самым полностью исключить неоправданные различия в 
правах обвиняемых в зависимости от пола. 
В целях соблюдения баланса конституционно значимых интересов, недопустимости 

нарушения прав и свобод других лиц при осуществлении прав и свобод человека и гра-
жданина (статья 17, часть 3, Конституции Российской Федерации), в силу требований 
правовой определенности и обеспечения стабильности правоотношений в интересах 
субъектов права, а также учитывая принцип неизменности состава суда (статья 242 
УПК Российской Федерации), Конституционный Суд Российской Федерации, руково-
дствуясь пунктом 12 части первой статьи 75 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", определяет следующий порядок ис-
полнения настоящего Постановления: 
уголовные дела по обвинению женщин в совершении преступлений, предусмотрен-

ных частью второй статьи 105, частью четвертой статьи 210, частью пятой статьи 228.1, 
частью четвертой статьи 229.1, статьями 277, 295, 317 и 357 УК Российской Федерации, 
если судебные заседания по этим уголовным делам на момент вступления настоящего 
Постановления в силу не назначены, подлежат рассмотрению верховным судом респуб-
лики, краевым, областным или другим равным им по уровню судом; подсудность и со-
став суда по уголовным делам, судебные заседания по которым на указанный момент 
уже назначены, изменению, в том числе в рамках и по результатам их рассмотрения в 
апелляционном, кассационном и надзорном порядке, не подлежат. 
Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 87 и 

104 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 
Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 
1. Признать пункт 1 части третьей статьи 31 УПК Российской Федерации не соответ-

ствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (части 1 и 3), 19, 47, 55 
(часть 3) и 123 (часть 4), в той мере, в какой во взаимосвязи с частью второй статьи 57 и 
частью второй статьи 59 УК Российской Федерации им исключается рассмотрение в 
системе действующего правового регулирования верховным судом республики, крае-
вым, областным или другим равным им по уровню судом уголовных дел по обвинению 
женщин старше восемнадцати лет в совершении преступления, предусмотренного ча-
стью пятой статьи 228.1 УК Российской Федерации, притом что уголовные дела по об-
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винению мужчин в совершении таких преступлений при тех же условиях подлежат рас-
смотрению судом данного уровня. 
В силу требований статьи 125 (часть 6) Конституции Российской Федерации, частей 

второй и четвертой статьи 87 Федерального конституционного закона "О Конституци-
онном Суде Российской Федерации" это означает, что уголовное дело по обвинению 
женщины в любом из преступлений, в качестве санкции за совершение которых соот-
ветствующей статьей (частью статьи) Уголовного кодекса Российской Федерации пре-
дусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение свободы, - притом что уголов-
ное дело по обвинению мужчины в совершении такого преступления при тех же усло-
виях подлежит рассмотрению в системе действующего правового регулирования вер-
ховным судом республики, краевым, областным или другим равным им по уровню су-
дом, - также должно рассматриваться судом данного уровня. 

2. Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции Рос-
сийской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской 
Федерации, выраженных в том числе в настоящем Постановлении, - внести в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации изменения, обеспечивающие женщинам 
наравне с мужчинами, уголовные дела которых при тех же условиях подлежат рассмот-
рению верховным судом республики, краевым, областным или другим равным им по 
уровню судом, реализацию права на рассмотрение их уголовных дел судом данного 
уровня на основе принципов юридического равенства и равноправия и без какой бы то 
ни было дискриминации. 

3. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 
силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 
подтверждения другими органами и должностными лицами. 

4. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Рос-
сийской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на "Официаль-
ном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). Постановление 
должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституционного Суда Российской Фе-
дерации". 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2017 № 21-П  
"По делу о проверке конституционности части первой статьи 260  
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи  

с жалобой гражданина Е.В. Савченко" 
 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-

на, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данило-
ва, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, 
С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева, с 
участием полномочного представителя Государственной Думы в Конституционном Су-
де Российской Федерации Т.В. Касаевой, полномочного представителя Совета Федера-
ции в Конституционном Суде Российской Федерации А.А. Клишаса, полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Конституционном Суде Россий-
ской Федерации М.В. Кротова, руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Рос-
сийской Федерации, пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, ча-
стью первой статьи 21, статьями 36, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного 
закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", рассмотрел в открытом за-
седании дело о проверке конституционности части первой статьи 260 УПК Российской 
Федерации. 
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Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Е.В. Савченко. Основани-
ем к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 
соответствует ли Конституции Российской Федерации оспариваемое заявителем зако-
ноположение. 
Заслушав сообщение судьи-докладчика А.И. Бойцова, объяснения представителей 

стороны, издавшей и подписавшей оспариваемый акт, выступления приглашенных в 
заседание представителей: от Министерства юстиции Российской Федерации - М.А. 
Мельниковой, от Генерального прокурора Российской Федерации - Т.А. Васильевой, 
исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации 

установил: 
1. Согласно части первой статьи 260 "Замечания на протокол судебного заседания" 

УПК Российской Федерации в течение трех суток со дня ознакомления с протоколом 
судебного заседания стороны могут подать на него замечания. 

1.1. Конституционность названного законоположения оспаривает гражданин Е.В. 
Савченко, признанный виновным в совершении преступлений приговором Кировского 
районного суда города Красноярска от 1 октября 2015 года. 
Как следует из представленных материалов, после провозглашения приговора пред-

седательствующий судья разъяснил участникам судебного разбирательства в числе 
прочего срок для подачи письменных замечаний на протокол судебного заседания, по-
следствия его пропуска и право на восстановление пропущенного срока. Государствен-
ный обвинитель по уголовному делу в отношении Е.В. Савченко - помощник прокурора 
Кировского района города Красноярска был ознакомлен с протоколом судебного засе-
дания 8 октября 2015 года на основании поступившего от него ходатайства. 
Данное уголовное дело 22 декабря 2015 года по апелляционному представлению 

прокурора Кировского района города Красноярска и апелляционным жалобам стороны 
защиты было направлено для рассмотрения в апелляционном порядке в Красноярский 
краевой суд, заседание которого было назначено на 19 января 2016 года (постановление 
судьи Красноярского краевого суда от 28 декабря 2015 года). Однако 29 декабря 2015 
года в Кировский районный суд города Красноярска государственным обвинителем 
были поданы замечания на протокол судебного заседания и заявлено ходатайство о вос-
становлении пропущенного срока для их подачи, в связи с чем председательствующий 
по уголовному делу в отношении Е.В. Савченко обратился в Красноярский краевой суд 
с просьбой возвратить ему дело для рассмотрения принесенных замечаний. 
Определением от 19 января 2016 года, вынесенным судебной коллегией по уголов-

ным делам Красноярского краевого суда с учетом мнения сторон, в том числе осужден-
ного и его защитников, не возражавших в ходе заседания суда апелляционной инстан-
ции против удовлетворения указанной просьбы, уголовное дело в отношении Е.В. Сав-
ченко снято с апелляционного рассмотрения и возвращено в суд первой инстанции для 
устранения обстоятельств, препятствующих такому рассмотрению. В свою очередь, 
председательствующий по данному уголовному делу в Кировском районном суде горо-
да Красноярска постановлением от 12 февраля 2016 года удостоверил правильность за-
мечаний государственного обвинителя на протокол судебного заседания, при этом ре-
шение о восстановлении предусмотренного частью первой статьи 260 УПК Российской 
Федерации срока для подачи замечаний не принималось. 
Отказывая в передаче поданных в интересах Е.В. Савченко кассационных жалоб для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, судья Красноярско-
го краевого суда, не усмотревший оснований для отмены или изменения постановления 
от 12 февраля 2016 года, отметил, в частности, что срок подачи замечаний на протокол 
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судебного заседания не является пресекательным и законом не предусмотрено рассмот-
рение вопроса о его восстановлении (постановление от 16 сентября 2016 года). 

1.2. В соответствии со статьями 74, 96 и 97 Федерального конституционного закона 
"О Конституционном Суде Российской Федерации" Конституционный Суд Российской 
Федерации проверяет по жалобам граждан конституционность закона или отдельных 
его положений, затрагивающих конституционные права и свободы, на нарушение кото-
рых ссылается заявитель, и примененных в конкретном деле, рассмотрение которого 
завершено в суде; Конституционный Суд Российской Федерации принимает постанов-
ление только по предмету, указанному в жалобе, и лишь в отношении той части акта, 
конституционность которой подвергается сомнению, оценивая как буквальный смысл 
рассматриваемых законоположений, так и смысл, придаваемый им официальным и 
иным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя 
из их места в системе правовых норм, не будучи связанным при принятии решения ос-
нованиями и доводами, изложенными в жалобе. 
Нарушение частью первой статьи 260 УПК Российской Федерации своих прав, га-

рантированных статьями 4 (часть 2), 15 (части 1, 2 и 4), 18, 19 (часть 1), 45, 46 (часть 1), 
55 (часть 2), 76, 120 (часть 2) и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации, гра-
жданин Е.В. Савченко усматривает в том, что она в силу неопределенности своего нор-
мативного содержания позволяет суду рассматривать замечания государственного об-
винителя на протокол судебного заседания, поданные за пределами предусмотренного 
ею срока, без вынесения решения о его восстановлении. 
Принимая во внимание, что государственный обвинитель относится к участникам 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения, обладающей равными правами со 
стороной защиты (статьи 37, 244 и 246 УПК Российской Федерации), и что в силу ин-
станционности уголовного процесса вывод по поставленному заявителем вопросу не 
может быть сделан безотносительно к нахождению дела в суде первой или второй ин-
станции на момент подачи замечаний на протокол, предметом рассмотрения Конститу-
ционного Суда Российской Федерации по настоящему делу является часть первая ста-
тьи 260 УПК Российской Федерации постольку, поскольку на ее основании в системе 
действующего уголовно-процессуального законодательства разрешается вопрос о воз-
можности рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания суда первой ин-
станции в случае, когда такие замечания поданы стороной, прежде ознакомленной с 
данным протоколом, за пределами установленного этой нормой для их подачи срока, в 
том числе после направления уголовного дела в суд апелляционной инстанции. 

2. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому судебную защиту его 
прав и свобод (статья 46, части 1 и 2). Право на судебную защиту относится к основ-
ным, неотчуждаемым правам и свободам человека и одновременно выступает средст-
вом обеспечения всех других прав и свобод, оно признается и гарантируется согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права (статья 15, часть 4; ста-
тья 17, части 1 и 2; статья 18 Конституции Российской Федерации). Приведенным кон-
ституционным нормам корреспондируют положения международно-правовых актов, в 
частности Всеобщей декларации прав человека (статьи 7, 8 и 10), Международного пак-
та о гражданских и политических правах (статья 14) и Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод (статья 6), согласно которым каждый имеет право на справед-
ливое разбирательство его дела в разумный срок компетентным, независимым и бес-
пристрастным судом, созданным на основании закона, при соблюдении принципа ра-
венства. 
Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, право на 

судебную защиту предполагает наличие конкретных институциональных и процессу-
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альных механизмов, которые позволяют реализовать его в полном объеме и вместе с 
тем соответствуют критериям процессуальной эффективности, экономии в использова-
нии средств судебной защиты и тем самым гарантируют действенное восстановление в 
правах посредством правосудия, отвечающего требованиям справедливости и обеспе-
чивающего охрану прав и свобод человека и гражданина (постановления от 3 февраля 
1998 года № 5-П, от 16 марта 1998 года № 9-П, от 25 декабря 2001 года № 17-П, от 11 
мая 2005 года № 5-П, от 5 февраля 2007 года № 2-П, от 19 марта 2010 года № 7-П, от 19 
июля 2011 года № 17-П, от 27 декабря 2012 года № 34-П и др.). 
Вместе с тем данное право подразумевает создание государством необходимых усло-

вий для справедливого разбирательства дела именно в суде первой инстанции, где под-
лежат разрешению все существенные для определения прав и обязанностей сторон во-
просы, а его неотъемлемой составляющей является предоставление заинтересованным 
лицам возможности добиваться исправления допущенных ошибок посредством создан-
ных для этого процедур, включая проверку вышестоящими судами законности и обос-
нованности решений, вынесенных нижестоящими судебными инстанциями, в том числе 
при реализации осужденным за преступление права на пересмотр приговора выше-
стоящим судом в порядке, установленном федеральным законом (статья 50, часть 3, 
Конституции Российской Федерации), а также возможности получать мотивированные 
решения по направленным в суд обращениям. Вытекающие из статей 46 (части 1 и 2) и 
50 (часть 3) Конституции Российской Федерации, пункта 5 статьи 14 Международного 
пакта о гражданских и политических правах и статьи 2 Протокола № 7 к Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод требования справедливого правосудия и эф-
фективного восстановления в правах предполагают не только обязательность фактиче-
ского и правового обоснования решений, принимаемых судом, который самостоятелен 
и подчиняется только Конституции Российской Федерации и закону, но и их после-
дующую проверку вышестоящим судом с учетом доводов соответствующего обраще-
ния, включая ходатайства участников уголовного судопроизводства. 
Не менее важным условием полной и действенной судебной защиты является свое-

временность рассмотрения уголовных дел и разрешения всех возникающих в уголовном 
судопроизводстве вопросов, что предполагает соблюдение судом, а также участвую-
щими в судебном разбирательстве сторонами, наделенными равными процессуальными 
возможностями отстаивать свои права и законные интересы, установленных непосред-
ственно законом сроков производства процессуальных действий, заявления ходатайств 
и обжалования принятых по ним решений. Как отмечал Конституционный Суд Россий-
ской Федерации, вытекающее из природы правосудия требование разумного срока су-
дебного разбирательства (статья 118 Конституции Российской Федерации, статья 6 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статья 6.1 УПК Российской 
Федерации) отражает важнейший общественный запрос на эффективное и рациональ-
ное правосудие, которое осуществляется на основе принципов верховенства права и 
правового государства и один из основных признаков которого - своевременность раз-
решения дел (Постановление от 19 июля 2011 года № 17-П). 

3. На реализацию предписаний Конституции Российской Федерации, ее статей 45 
(часть 1), 46 (части 1 и 2), 47 (часть 1) и 50 (часть 3), направлены положения уголовно-
процессуального законодательства, призванные обеспечивать эффективность судебной 
защиты, в том числе при проверке вышестоящими судами законности и обоснованности 
решений, вынесенных нижестоящими судебными инстанциями. 
С целью достоверного отображения судебного процесса Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации устанавливает правила фиксации хода и результатов су-
дебного заседания в протоколе (статья 259), порядок подачи и рассмотрения замечаний 
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на такой протокол (статья 260), его оценки судом апелляционной инстанции, а также 
использования данным судом для проверки законности и обоснованности приговора 
(статьи 83, 389.16 и 389.17). В протоколе судебного заседания указываются, кроме про-
чего, действия суда в том порядке, в каком они имели место в ходе судебного заседа-
ния; заявления, возражения и ходатайства участвующих в уголовном деле лиц; сведения 
о разъяснении участникам уголовного судопроизводства их прав, обязанностей и ответ-
ственности; подробное содержание показаний; вопросы, заданные допрашиваемым, и 
их ответы; результаты произведенных в судебном заседании осмотров и других дейст-
вий по исследованию доказательств; обстоятельства, которые участники уголовного су-
допроизводства просят занести в протокол; основное содержание выступлений сторон в 
судебных прениях и последнего слова подсудимого (пункты 5, 6 и 9 - 14 части третьей 
статьи 259 УПК Российской Федерации). 
Названные общие требования к ведению протокола судебного заседания предопреде-

ляют его значение как процессуального документа, который призван достоверно и по-
следовательно отражать ход судебного разбирательства, способствовать постановлению 
приговора в соответствии с доказательствами, исследованными в судебном заседании, и 
обеспечивать возможность контроля со стороны вышестоящих судебных инстанций за 
выполнением судом требований закона при разрешении уголовных дел (определения 
Конституционного Суда Российской Федерации от 2 июля 2009 года № 1014-О-О, от 17 
ноября 2011 года № 1558-О-О, от 24 июня 2014 года № 1433-О и др.). 
Приобретая в контексте действующего уголовно-процессуального законодательства 

и сложившейся на его основе правоприменительной практики значение важного источ-
ника информации о ходе рассмотрения дела и исследованных судом доказательствах, 
протокол судебного заседания наряду с аудио-, видеозаписью судебного заседания, 
обеспечивающей объективность фиксации судебного разбирательства, служит одним из 
средств проверки и оценки законности, обоснованности и справедливости приговора, 
законности и обоснованности иного решения суда первой инстанции (статья 389.9 УПК 
Российской Федерации), установления оснований отмены или изменения судебного 
решения, в том числе в апелляционном порядке (статья 389.15 УПК Российской Феде-
рации), и тем самым способен оказать - в зависимости от степени его полноты и пра-
вильности - существенное влияние на разрешение дела в вышестоящем суде, учитывая, 
в частности, что председательствующий судья, подписавший протокол судебного засе-
дания суда первой инстанции, не может быть вызван в суд апелляционной инстанции 
для дачи показаний об обстоятельствах уголовного дела, которые стали ему известны в 
связи с участием в производстве по данному делу (пункт 1 части третьей статьи 56 УПК 
Российской Федерации). 
Соответственно, в целях исправления возможных ошибок и неточностей, допущен-

ных в протоколе судебного заседания, федеральный законодатель не только установил 
нормативные требования к изготовлению протокола, но и наделил участников уголов-
ного судопроизводства правом знакомиться с протоколом и при необходимости пода-
вать на него замечания, которому корреспондирует обязанность председательствующе-
го судьи обеспечить возможность осуществления данного права (пункт 17 части второй 
статьи 42, пункт 17 части четвертой статьи 47, часть седьмая статьи 259 и статья 260 
УПК Российской Федерации). 
При этом процедура рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания, пре-

дусмотренная статьей 260 УПК Российской Федерации, во всяком случае не может ис-
пользоваться для такой корректировки протокола, которая не отвечала бы принципу его 
объективности, т.е. для исправления допущенных при разбирательстве дела в суде пер-
вой инстанции существенных, фундаментальных ошибок и отступлений от законной 
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процедуры судопроизводства путем искажения в любой форме подлинных обстоя-
тельств, имевших место при судебном рассмотрении дела и способных повлечь отмену 
судебного решения по обращению, адресованному суду вышестоящей инстанции. Кон-
ституционный Суд Российской Федерации неоднократно подчеркивал, что данная ста-
тья не дает судье возможность расценить содержащиеся в жалобе на не вступившее в 
законную силу судебное решение доводы осужденного или его защитника в качестве 
замечаний на протокол судебного заседания (определения от 22 марта 2012 года № 591-
О-О, от 23 апреля 2013 года № 557-О, от 27 октября 2015 года № 2337-О и др.). 
Кроме того, в предусмотренном статьей 260 УПК Российской Федерации порядке 

председательствующий судья удостоверяет правильность лишь тех замечаний об ошиб-
ках и упущениях в протоколе судебного заседания, которые не вызывают у него возра-
жений. Иное могло бы привести к подмене правил разрешения вопроса о наличии осно-
ваний для отмены или изменения судебного решения указанной процедурой, порожда-
ло бы спор между лицом, ответственным за изготовление протокола, и лицом, подав-
шим на него замечания, т.е. вынуждало бы председательствующего быть судьей в соб-
ственном деле. Если же в процессуальной форме, предназначенной для подачи замеча-
ний на протокол судебного заседания, содержательно изложены доводы о нарушениях 
закона, допущенных в ходе судебного заседания, о несогласии с состоявшимся по су-
ществу дела судебным решением, что предполагает проверку его законности и обосно-
ванности в инстанционном порядке, то такие замечания отклоняются председательст-
вующим, но, как следует из части третьей статьи 260 УПК Российской Федерации, при-
общаются к протоколу. 

3.1. Требование разумного срока судебного разбирательства, предполагающее не-
укоснительное соблюдение участниками уголовного судопроизводства закрепленных 
законом сроков и призванное способствовать своевременному разрешению дел, отно-
сится и к срокам изготовления протокола судебного заседания суда первой инстанции, 
ознакомления с протоколом и рассмотрения замечаний на протокол. При их установле-
нии федеральный законодатель не мог не учитывать последующую процедуру апелля-
ционного пересмотра уголовного дела, которая должна осуществляться без неоправ-
данных задержек или приостановления производства по делу. Краткость сроков, преду-
смотренных статьями 259 и 260 УПК Российской Федерации, объяснима как этим об-
стоятельством, так и предназначением правил подачи и рассмотрения замечаний на 
протокол судебного заседания для исправления в нем тех ошибок, с наличием которых 
согласен председательствующий судья. 
Так, протокол должен быть изготовлен и подписан председательствующим и секре-

тарем судебного заседания в течение трех суток со дня окончания судебного заседания; 
в пределах этого срока сторонами подается письменное ходатайство об ознакомлении с 
протоколом судебного заседания, причем срок для подачи ходатайства может быть вос-
становлен, если оно не было подано по уважительным причинам, но ходатайство не 
подлежит удовлетворению, если уголовное дело уже направлено в апелляционную ин-
станцию или по истечении срока, предоставленного для апелляционного обжалования, 
находится в стадии исполнения; председательствующий обеспечивает сторонам воз-
можность ознакомления с протоколом в течение трех суток со дня получения ходатай-
ства; если протокол в силу объективных обстоятельств изготовлен по истечении трех 
суток со дня окончания судебного заседания, то участники судебного разбирательства, 
подавшие ходатайства, должны быть извещены о дате подписания протокола и време-
ни, когда они могут с ним ознакомиться; время ознакомления с протоколом судебного 
заседания устанавливается председательствующим в зависимости от объема протокола, 
однако оно не может быть менее пяти суток с момента начала ознакомления, а в исклю-
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чительных случаях председательствующий по ходатайству лица, знакомящегося с про-
токолом, может продлить установленное время; если участник судебного разбиратель-
ства явно затягивает время ознакомления с протоколом, председательствующий вправе 
своим постановлением установить определенный срок для ознакомления с ним (части 
шестая и седьмая статьи 259 УПК Российской Федерации). 
В течение трех суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания сторо-

ны могут подать на него замечания, подлежащие незамедлительному рассмотрению 
председательствующим, наделенным правом в необходимых случаях вызвать лиц, по-
давших замечания, для уточнения их содержания; по результатам рассмотрения замеча-
ний председательствующий выносит постановление об удостоверении их правильности 
либо об их отклонении, которое вместе с замечаниями приобщается к протоколу судеб-
ного заседания (статья 260 УПК Российской Федерации), что, в свою очередь, позволя-
ет вышестоящим судебным инстанциям ознакомиться не только с протоколом судебно-
го заседания, но и с замечаниями на него, оценив правомерность их удостоверения либо 
отклонения (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 25 января 
2005 года № 67-О, от 13 октября 2009 года № 1108-О-О, от 21 декабря 2011 года 
№ 1644-О-О, от 23 апреля 2013 года № 557-О, от 21 мая 2015 года № 1105-О и др.). 

3.2. Положения уголовно-процессуального законодательства, обеспечивающие право 
сторон довести до сведения суда свою позицию относительно отражения в протоколе 
судебного заседания вопросов, ставших предметом судебного разбирательства, и на-
правленные в конечном счете на то, чтобы в максимально короткое время исправить 
выявленные в нем недостатки, имеющие значение для рассмотрения дела в вышестоя-
щем суде, тем не менее допускают возможность восстановления пропущенного срока 
для заявления ходатайства об ознакомлении с протоколом судебного заседания, но 
умалчивают о юридических последствиях подачи замечаний сторонами, своевременно 
ознакомленными с протоколом, после истечения установленного для такой подачи сро-
ка. 
Между тем предоставление сторонам возможности изложить свою позицию относи-

тельно полноты и правильности отражения в протоколе судебного заседания тех или 
иных обстоятельств является элементом обеспечения права на эффективную судебную 
защиту, а потому факт истечения срока для подачи замечаний на протокол не должен 
сам по себе исключать подачу замечаний в случае уважительности причин пропуска 
этого срока. Не является аргументом в пользу ограничительного толкования статьи 260 
УПК Российской Федерации с точки зрения возможности подачи замечаний и то об-
стоятельство, что участники уголовного судопроизводства вправе в апелляционных жа-
лобе или представлении и непосредственно в ходе заседания суда апелляционной ин-
станции изложить доводы о наличии ошибок, неточностей, неполноты в протоколе су-
дебного заседания. Такой вариант отстаивания своей позиции стороной не исключен, в 
том числе когда причины пропуска срока для подачи замечаний признаны неуважи-
тельными, однако, если имеется возможность устранить из протокола недостатки, спо-
собные повлиять на объективность оценки хода и результатов судебного заседания, это 
должно быть сделано - при отсутствии к тому препятствий, в частности вытекающих из 
положений уголовно-процессуального законодательства, обусловленных его конститу-
ционно значимыми принципами, включая требования инстанционности (статья 50, 
часть 3, Конституции Российской Федерации), - в тех процессуальных формах, которые 
специально установлены Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, а 
именно его статьей 260. 
Также не влекут вывод о принципиальной невозможности подачи замечаний на про-

токол судебного заседания после истечения предусмотренного законом срока - в случае 
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уважительности причин его пропуска - предполагаемые сложности с восстановлением 
реального хода судебного заседания, растущие по мере увеличения временного проме-
жутка со дня его проведения. Председательствующий в судебном заседании суда пер-
вой инстанции, оценивая замечания на протокол, может опираться как на материалы 
дела, так и на сохранившиеся в его памяти подробности заседания. При этом судья во 
всяком случае не может быть обязан к тому, чтобы при наличии сомнений в правильно-
сти замечаний соглашаться с ними. 
Вместе с тем в современных условиях объективность фиксации судебного разбира-

тельства может быть обеспечена посредством аудио-, видеозаписи, имеющей важное 
значение и для оценки корректности замечаний на письменный протокол судебного за-
седания. В связи с этим Конституционный Суд Российской Федерации обращает вни-
мание на необходимость скорейшего внедрения такой фиксации хода и результатов су-
дебного заседания во всех судах. 

3.3. Рассмотрение замечаний на протокол судебного заседания, поданных стороной, 
прежде ознакомленной с ним, после истечения срока, предусмотренного законом для 
подачи замечаний, не может осуществляться в произвольном порядке, в том числе по-
скольку способно привести к нарушению прав другой стороны судопроизводства. 
При отсутствии в статье 260 УПК Российской Федерации специального указания, ка-

сающегося восстановления пропущенного срока для подачи замечаний на протокол су-
дебного заседания, общей гарантией для лиц, не имевших возможности реализовать 
свое право на совершение этого процессуального действия в отведенное время, служит 
институт восстановления процессуальных сроков, предусмотренный статьей 130 данно-
го Кодекса, согласно которой пропущенный по уважительной причине срок должен 
быть восстановлен на основании постановления дознавателя, следователя или судьи, в 
чьем производстве находится уголовное дело, а отказ в восстановлении срока может 
быть обжалован в порядке, установленном данным Кодексом (часть первая). 
Приведенная норма, определяя во взаимосвязи с другими положениями главы 17 

УПК Российской Федерации требования к исчислению, соблюдению, продлению и вос-
становлению процессуальных сроков, применима и к случаям пропуска установленного 
статьей 260 данного Кодекса срока для подачи замечаний на протокол судебного засе-
дания, что подтверждается как системным толкованием положений ее части первой и 
части седьмой статьи 259 данного Кодекса, так и правоприменительной практикой, ко-
торой придерживаются суды различного уровня, а также позицией Верховного Суда 
Российской Федерации, изложенной в письме от 27 апреля 2017 года, направленном в 
адрес Конституционного Суда Российской Федерации. 
Следовательно, отвечающее закрепленным в статье 130 УПК Российской Федерации 

требованиям решение судьи, председательствовавшего в суде первой инстанции, а зна-
чит, лично воспринимавшего ход и результаты судебного заседания, об удостоверении 
правильности замечаний на протокол судебного заседания либо об их отклонении мо-
жет быть вынесено только при условии соблюдения предшествующей его вынесению 
законной процедуры, определяющей основания и порядок принятия решения о восста-
новлении срока для подачи стороной замечаний на протокол, которое должно быть вы-
ражено в соответствующем правовом акте - постановлении того же судьи. Такое поста-
новление в силу части четвертой статьи 7 УПК Российской Федерации должно быть за-
конным, обоснованным, мотивированным и подтверждающим доводы, приведенные 
лицом, добивающимся восстановления процессуального срока. 
Иное - принятие к рассмотрению и удостоверение правильности замечаний на прото-

кол судебного заседания, поданных за пределами нормативно отведенного для этого 
времени, без необходимой к тому предпосылки в виде судебного решения, которым 
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восстанавливается пропущенный срок и которое содержательно отвечает общим требо-
ваниям, предъявляемым к любым правоприменительным актам в сфере уголовного 
процесса (безотносительно к их основаниям и видам они должны быть законными, 
обоснованными, мотивированными и выраженными в надлежащей, установленной уго-
ловно-процессуальным законодательством форме), - приводило бы к разрешению дан-
ного вопроса в произвольном порядке, на основании субъективного усмотрения судьи, 
действующего, по существу, вне рамок предусмотренной законом судебно-
юрисдикционной процедуры. Тем самым создавались бы предпосылки к нарушению 
закрепленных Конституцией Российской Федерации принципов и положений, относя-
щихся к осуществлению правосудия, включая ее статью 46 о праве каждого на судеб-
ную защиту и статью 123 (часть 3) об осуществлении судопроизводства на основе со-
стязательности и равноправия сторон. 
Способствовать подобному нарушению может и отсутствие в статье 260 УПК Рос-

сийской Федерации указания на необходимость при удостоверении правильности заме-
чаний стороны на протокол судебного заседания судьей, председательствовавшим в су-
дебном заседании суда первой инстанции, уведомить об этом другую сторону (в отли-
чие, например, от предписаний статьи 389.7 УПК Российской Федерации, согласно ко-
торым суд, постановивший приговор или вынесший иное обжалуемое решение, изве-
щает о принесенных апелляционных жалобе, представлении лиц, указанных в его ста-
тье 389.1, если жалоба или представление затрагивает их интересы, с разъяснением 
права подачи на эти жалобу или представление возражений в письменном виде, с ука-
занием срока их подачи и направляет им копии жалобы, представления, а также возра-
жений на них). Такое уведомление приобретает особое значение в случае подачи заме-
чаний за пределами установленного срока, поскольку в этот период другая сторона мо-
жет исходить из того, что содержание протокола уже не претерпит изменений. Из 
принципов же состязательности и равноправия сторон судопроизводства следует, что 
другая сторона должна быть проинформирована судом об удостоверении правильности 
замечаний стороны на протокол судебного заседания, чтобы иметь возможность озна-
комиться с ними и высказать по ним свою позицию в суде апелляционной инстанции. 

4. Обжалование решения суда первой инстанции в суд второй инстанции, посредст-
вом которого реализуется право на пересмотр приговора вышестоящим судом, гаранти-
рованное статьей 50 (часть 3) Конституции Российской Федерации и закрепленное кор-
респондирующими ей нормами Международного пакта о гражданских и политических 
правах (пункт 5 статьи 14), Протокола № 7 к Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод (пункт 1 статьи 2), предопределяет переход компетенции в отношении 
дела суду апелляционной инстанции. 
По смыслу указанных положений Конституции Российской Федерации и междуна-

родно-правовых актов, требования инстанционности уголовного судопроизводства не 
препятствуют повторному доказыванию обстоятельств дела в суде второй инстанции и 
вместе с тем исключают выполнение судом первой инстанции процессуальных дейст-
вий и принятие процессуальных решений после завершения им производства по делу, 
когда его итоговые решения оспорены и подлежат проверке в вышестоящем суде и тем 
более само дело уже находится в таком суде. Это обусловлено как самой логикой уго-
ловного процесса, так и необходимостью не допустить коррекцию судом своих дейст-
вий и решений, в сохранении юридической силы которых он заинтересован и право-
мерность которых подлежит оценке судом вышестоящей инстанции, - такая коррекция 
делала бы беспредметными доводы обратившихся в вышестоящий суд сторон и снижа-
ла бы эффективность гарантированной Конституцией Российской Федерации судебной 
защиты. 
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Допущенные судом первой инстанции ошибки в решениях, не вступивших в закон-
ную силу, должны, по общему правилу, исправляться судом второй инстанции в проце-
дурах, наиболее приближенных к производству в суде первой инстанции (постановле-
ния Конституционного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2005 года № 11-П, от 
5 февраля 2007 года № 2-П, от 21 апреля 2010 года № 10-П и от 12 октября 2015 года № 
25-П). Возвращение же дела из вышестоящего суда в нижестоящий не может осуществ-
ляться без непосредственно закрепленных в законе оснований и процедуры, относя-
щихся к ординарному порядку судопроизводства, - иное, вопреки предписаниям статей 
47 (часть 1) и 50 (часть 3) Конституции Российской Федерации, ставило бы под сомне-
ние реализацию права на законный суд, а также принцип обеспечения разрешения дела 
в разумный срок и без неоправданных задержек. 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не содержит указаний на 

возможность возвращения дела в суд первой инстанции в случае поступления замеча-
ний на протокол судебного заседания этого суда, когда дело уже находится в суде апел-
ляционной инстанции. Рассмотрение же председательствующим в суде первой инстан-
ции замечаний на данный протокол без возвращения дела также лишено оснований: 
даже при том условии, что председательствующий способен восстановить картину су-
дебного заседания по памяти или на основе имеющихся копий документов, решение по 
существу замечаний, принятое им при отсутствии у него материалов дела, не только 
вызывало бы сомнения с точки зрения объективности и обоснованности, но и, относясь 
к делу, находящемуся в суде апелляционной инстанции, нарушало бы требования ин-
станционности. В то же время и судья суда апелляционной инстанции - поскольку 
функция по рассмотрению замечаний на протокол судебного заседания суда первой ин-
станции в настоящее время основана на личном восприятии хода процесса судьей этого 
суда - не вправе принимать специальное решение по замечаниям на такой протокол, не-
посредственно затрагивающее его содержание. Как указывал Конституционный Суд 
Российской Федерации, не предполагается рассмотрение председательствующим по-
данных на протокол судебного заседания замечаний после направления дела в суд вы-
шестоящей инстанции (определения от 11 мая 2012 года № 684-О и от 28 мая 2013 года 
№ 788-О). 
Установленный главой 45.1 УПК Российской Федерации порядок апелляционного 

производства предусматривает проверку решений суда первой инстанции, исследова-
ние представляемых сторонами доказательств судом второй инстанции. Суд апелляци-
онной инстанции может непосредственно исследовать доказательства, представляемые 
сторонами, с теми же процессуальными гарантиями, что и в суде первой инстанции 
(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 мая 2014 года № 
16-П). 
Полномочия суда апелляционной инстанции позволяют ему проводить не только до-

кументальную проверку законности, обоснованности и справедливости не вступивших 
в законную силу приговоров, но и полноценное судебное следствие, в рамках которого 
допускается как исследование получивших оценку суда первой инстанции доказа-
тельств либо доказательств, имеющихся в деле, но не исследованных судом первой ин-
станции, так и собирание новых доказательств, если лицо, заявившее ходатайство об их 
исследовании, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по 
причинам, не зависящим от него, и суд апелляционной инстанции признает эти причи-
ны уважительными (части шестая и шестая.1 статьи 389.13 УПК Российской Федера-
ции). Предоставленная сторонам возможность участвовать в исследовании доказа-
тельств, представлять новые доказательства и иными способами отстаивать свою пози-
цию в проводимом на основе состязательности и равноправия сторон судебном разби-
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рательстве включает в себя и право заявлять ходатайство о вызове с этой целью в су-
дебное заседание свидетелей, экспертов, потерпевших и других лиц, которое разреша-
ется судом по правилам, предусмотренным частями первой и второй статьи 271 УПК 
Российской Федерации. Тем самым обеспечивается возможность не только изменения в 
апелляционном порядке решения, принятого судом первой инстанции, но и вынесения 
нового решения по существу уголовного дела на основе непосредственного исследова-
ния доказательств, в том числе в виде показаний, полученных судом апелляционной ин-
станции при повторном допросе лиц, допрошенных в суде первой инстанции. 
Исходя из возможностей судебного следствия, которое согласно статье 389.13 УПК 

Российской Федерации ведется в суде апелляционной инстанции по правилам, закреп-
ленным данным Кодексом для производства в суде первой инстанции (главы 35 - 39), 
хотя и с изъятиями, предусмотренными его главой 45.1, суд апелляционной инстанции 
не ограничен в полномочии проверить точность, полноту и правильность протокола су-
дебного заседания суда первой инстанции с учетом доводов участников уголовного су-
допроизводства, материалов дела и исследованных доказательств, оценить такой прото-
кол как одно из доказательств, не имеющих, как следует из части второй статьи 17 УПК 
Российской Федерации, заранее установленной силы и приоритета перед другими дока-
зательствами, признать имеющиеся в нем неточности и ошибки и определить их влия-
ние (отсутствие такового) на вынесение законного и обоснованного судебного решения. 
Таким образом, суд апелляционной инстанции, принимая по делу итоговое решение, 

вправе отвергнуть обстоятельства, признанные установленными судом первой инстан-
ции, и признать установленными иные обстоятельства и тем самым может в рамках 
апелляционного производства самостоятельно исправить выявленные ошибки, связан-
ные с незаконностью и необоснованностью решений суда первой инстанции. Тем более 
он не лишен возможности, обнаружив изъяны в протоколе судебного заседания суда 
первой инстанции, без формального изменения текста протокола принять итоговое ре-
шение на основе установленных им фактов и по своему внутреннему убеждению. При 
этом в ходе рассмотрения дела судом апелляционной инстанции, наделенным необхо-
димыми полномочиями по проверке как решения суда первой инстанции в целом, так и 
протокола судебного заседания в качестве одного из доказательств, стороны вправе из-
ложить доводы о неполноте протокола, заявить ходатайство о подтверждении тех или 
иных имеющих доказательственное значение фактов и обстоятельств, исследованных в 
судебном заседании суда первой инстанции, но не нашедших отражения в его протоко-
ле или отраженных, по их мнению, неверно, что не предполагает произвольное откло-
нение таких доводов и ходатайств судом апелляционной инстанции, который обязан 
самостоятельно оценить содержание протокола в совокупности с другими доказатель-
ствами и материалами дела и установить наличие либо отсутствие оснований для отме-
ны или изменения приговора либо иного проверяемого решения суда первой инстан-
ции. 
Соответственно, с учетом правомочий суда апелляционной инстанции по устранению 

тех неясностей и пробелов, которые могут быть связаны с ошибками в протоколе су-
дебного заседания суда первой инстанции, невозможность - в системе действующего 
уголовно-процессуального законодательства - восстановления пропущенного срока для 
подачи замечаний на этот протокол и их подачи после направления уголовного дела в 
суд апелляционной инстанции не препятствует судебной защите прав и законных инте-
ресов сторон при обжаловании приговора. Напротив, не основанное на законе возвра-
щение дела в суд первой инстанции для рассмотрения замечаний на протокол, как след-
ствие их подачи, - по смыслу статьи 50 (часть 3) Конституции Российской Федерации и 
корреспондирующих ей норм Международного пакта о гражданских и политических 
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правах (пункт 5 статьи 14) и Протокола № 7 к Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод (пункт 1 статьи 2), предопределяющих переход компетенции в отноше-
нии дела суду апелляционной инстанции, - не только умаляло бы полноту судебной за-
щиты в суде апелляционной инстанции, но и создавало бы неоправданную задержку в 
доступе к правосудию и, в нарушение закрепленного статьей 17 УПК Российской Фе-
дерации принципа свободной оценки доказательств, фактически превращало бы прото-
кол судебного заседания, который признается одним из видов доказательств, подлежа-
щим оценке с точки зрения допустимости и достоверности наравне с другими доказа-
тельствами (пункт 5 части второй статьи 74, статьи 83, 87 и 88 УПК Российской Феде-
рации), в доказательство, имеющее для суда апелляционной инстанции заранее уста-
новленную силу. 
Поскольку срок для принесения апелляционных жалобы или представления ограни-

чен десятью сутками со дня постановления приговора или вынесения иного решения 
суда (а если осужденный содержится под стражей, то со дня вручения ему копии обжа-
луемого решения) и лишь в течение этого срока дело не может быть истребовано из су-
да (статья 389.4 УПК Российской Федерации), постольку возможна ситуация, при кото-
рой даже подача замечаний в точном соответствии с установленными требованиями 
(без пропуска и восстановления срока) произойдет тогда, когда дело уже будет переда-
но в суд апелляционной инстанции. Эта проблема, однако, выходит за рамки предмета 
рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу, 
связанного с разрешением вопроса о подаче замечаний на протокол судебного заседа-
ния после пропуска предусмотренного для такой подачи срока. 

5. Таким образом, часть первая статьи 260 УПК Российской Федерации не противо-
речит Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-
правовому смыслу в системе действующего уголовно-процессуального законодательст-
ва допускает рассмотрение председательствующим в суде первой инстанции замечаний 
на протокол судебного заседания этого суда, поданных за пределами установленного 
срока стороной, прежде ознакомленной с данным протоколом, лишь при условии вос-
становления председательствующим пропущенного срока в мотивированном постанов-
лении, исключает восстановление этого срока и подачу замечаний после направления 
уголовного дела в суд апелляционной инстанции, правомочный самостоятельно оце-
нить содержание протокола судебного заседания суда первой инстанции в совокупно-
сти с другими доказательствами и материалами уголовного дела и установить наличие 
или отсутствие оснований для отмены либо изменения приговора или иного проверяе-
мого решения, в том числе рассмотрев ходатайства сторон о подтверждении или опро-
вержении имеющих значение для дела фактов и обстоятельств, относящихся к судеб-
ному заседанию суда первой инстанции, но не нашедших отражения или неверно отра-
женных в протоколе, а также подразумевает обязанность суда первой инстанции уведо-
мить об удостоверении правильности замечаний на протокол, поданных стороной после 
истечения установленного срока, другую сторону. 
Федеральный законодатель не лишен возможности внести в действующее правовое 

регулирование изменения, направленные как на совершенствование порядка подачи и 
рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания, в том числе имея в виду 
синхронизацию установленных сроков для ознакомления с протоколом судебного засе-
дания и подачи замечаний на него и сроков обжалования приговора и передачи дела в 
суд апелляционной инстанции, так и на скорейшее внедрение обязательной фиксации 
судебного разбирательства во всех судах посредством аудио-, видеозаписи судебного 
заседания, материалы которой могут использоваться при оценке замечаний на протокол 



 

522 
 

судебного заседания, а также фактов и обстоятельств, относящихся к заседанию ниже-
стоящего суда, в суде вышестоящей инстанции. 
Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 87 и 100 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Феде-
рации", Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 
1. Признать часть первую статьи 260 УПК Российской Федерации не противореча-

щей Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-
правовому смыслу в системе действующего уголовно-процессуального законодательст-
ва содержащееся в ней законоположение: 
допускает рассмотрение председательствующим в суде первой инстанции замечаний 

на протокол судебного заседания этого суда, поданных стороной, прежде ознакомлен-
ной с данным протоколом, после истечения предусмотренного для их подачи срока, 
лишь при условии предшествующего разрешения председательствующим в суде первой 
инстанции в мотивированном постановлении ходатайства о восстановлении пропущен-
ного срока на основе оценки всех доводов ходатайствующей стороны; 
исключает восстановление пропущенного срока для подачи замечаний на протокол 

судебного заседания суда первой инстанции и их подачу после направления уголовного 
дела в суд апелляционной инстанции, что не лишает стороны возможности при рас-
смотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции заявить ходатайство о 
подтверждении или опровержении тех или иных имеющих значение для данного дела 
фактов и обстоятельств, относящихся к судебному заседанию суда первой инстанции, 
но не нашедших отражения или неверно отраженных в его протоколе, и не предполага-
ет произвольное отклонение таких ходатайств судом апелляционной инстанции, кото-
рый обязан самостоятельно оценить содержание протокола судебного заседания суда 
первой инстанции в совокупности с другими доказательствами и материалами уголов-
ного дела и установить наличие или отсутствие оснований для отмены либо изменения 
приговора или иного проверяемого решения суда первой инстанции; 
подразумевает обязанность суда первой инстанции уведомить об удостоверении пра-

вильности замечаний на протокол судебного заседания, поданных стороной, прежде оз-
накомленной с данным протоколом, после истечения срока, предусмотренного для по-
дачи таких замечаний, другую сторону. 

2. Конституционно-правовой смысл части первой статьи 260 УПК Российской Феде-
рации, выявленный в настоящем Постановлении, является общеобязательным, что ис-
ключает любое иное ее истолкование в правоприменительной практике. 

3. Правоприменительные решения по делу гражданина Савченко Евгения Владими-
ровича в части оценки судами подачи стороной обвинения замечаний на протокол су-
дебного заседания суда первой инстанции подлежат пересмотру в установленном по-
рядке, если применение части первой статьи 260 УПК Российской Федерации в истол-
ковании, расходящемся с ее конституционно-правовым смыслом, выявленным Консти-
туционным Судом Российской Федерации в настоящем Постановлении, могло оказать в 
деле заявителя влияние на содержание приговора и принятых по итогам его обжалова-
ния судебных решений. 

4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 
силу немедленно после провозглашения, действует непосредственно и не требует под-
тверждения другими органами и должностными лицами. 

5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Рос-
сийской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на "Официаль-
ном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). Постановление 
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должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституционного Суда Российской Фе-
дерации". 

 
ОСОБОЕ МНЕНИЕ СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Ю.М. ДАНИЛОВА 
 
Выражая свое несогласие с рядом выводов, сделанных Конституционным Судом 

Российской Федерации в названном Постановлении, считаю необходимым изложить 
свою позицию по существу рассмотренных вопросов. 

1. Протокол судебного заседания является процессуальным документом, который от-
ражает весь ход судебного процесса, способствует постановлению приговора в соответ-
ствии с доказательствами, рассмотренными в судебном заседании, и обеспечивает воз-
можность контроля со стороны вышестоящих судебных инстанций за выполнением су-
дом требований закона при рассмотрении уголовных дел. В то же время сам протокол 
судебного заседания является одним из доказательств в соответствии со статьей 83 
УПК Российской Федерации. Однако лишь в том случае, если он отвечает условиям, 
установленным уголовно-процессуальным законом. Требования к протоколу судебного 
заседания закреплены в статье 259 названного Кодекса. Поскольку недостатки протоко-
ла судебного заседания могут порождать негативные процессуальные последствия, за-
конодателем установлен процессуальный порядок устранения таких недостатков, вос-
становления полноты и правильности записи в этом протоколе. С целью устранения не-
полноты, ошибок и неточностей протокола судебного заседания, допущенных при его 
составлении, уголовно-процессуальный закон предусматривает право сторон знако-
миться с его содержанием и право принесения ими замечаний. Существующий меха-
низм ознакомления с протоколом судебного заседания и принесения на него замечаний 
отвечает принципу состязательности уголовного процесса и создает необходимые 
предпосылки для эффективного обжалования приговора. Именно поэтому внесение из-
менений и уточнений в уже изготовленный и подписанный протокол судебного заседа-
ния, с которым ознакомлены стороны уголовного процесса, по инициативе самого суда 
не допускается. 
Отсутствие протокола судебного заседания является безусловным основанием к от-

мене состоявшегося приговора. Однако не только, так сказать, физическое отсутствие 
указанного протокола влечет отмену приговора, но и отступление от требований к со-
ставлению этого протокола. Судебная практика к таковым относит отсутствие в нем не-
обходимых реквизитов, подписи секретаря судебного заседания и (или) председатель-
ствующего даже в тех случаях, когда не подписаны части протокола, изготовленного по 
частям, притом что в целом протокол удостоверен соответствующими подписями (см., 
например, Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 за 
2017 год, утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26 ап-
реля 2017 года), и т.п. 

2. Совершенно справедливо замечено, что протокол судебного заседания, как и дру-
гие доказательства, не обладает для вышестоящего суда заранее установленной силой. 
Однако в отличие от других доказательств, которые могут быть проверены и оценены 
вышестоящими судами, ущербный протокол судебного заседания автоматически выбы-
вает из категории доказательств, не может быть проверен, проанализирован и оценен в 
ряду других доказательств, что лишает суд вышестоящей инстанции самой возможно-
сти проверки объективности постановленного приговора и влечет за собой безусловную 
отмену приговора с возвращением дела на новое рассмотрение, ибо устранение допу-
щенных судом первой инстанции подобных существенных нарушений уголовно-



 

524 
 

процессуального закона в других инстанциях невозможно, а проведение судом, к при-
меру апелляционной инстанции, процесса по правилам главы 45.1 УПК Российской Фе-
дерации привело бы как минимум к нарушению гарантированного статьей 50 (часть 
третья) Конституции Российской Федерации права лица быть судимым двумя инстан-
циями. 
Сказанное в равной степени относится к случаям, когда суд апелляционной инстан-

ции обнаруживает в деле замечания на протокол судебного заседания, не рассмотрен-
ные судом первой инстанции. Для вышестоящего суда это обстоятельство свидетельст-
вует о том, что протокол судебного заседания по меньшей мере "остается под подозре-
нием", если вовсе не опорочен. Сослаться на него как на доказательство было бы край-
не неосмотрительно, поскольку это означало бы, что суд без надлежащей проверки 
принял сторону одного из участников процесса. 
В названном Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации реко-

мендуется в таких случаях продолжать судебное заседание и на основе проверки оспо-
ренных в жалобе или представленных доказательств сделать вывод об их достоверности 
или недостоверности и, таким образом, о законности и обоснованности приговора. Но 
как быть, если замечания касаются не отдельных доказательств, а протокола в целом? 
Если речь идет о неточном, по мнению автора замечаний, отражении хода процесса: за-
явленных ходатайствах (в том числе об отводе состава суда), предоставлении слова для 
защиты и последнего слова, ошибках или описках в написании, к примеру, инициалов 
участников процесса, экспертов, переводчиков, специалистов, времени заседания? Ис-
править, устранить их суд второй инстанции не может. Продолжение полнообъемного 
апелляционного процесса в этом случае становится бессмысленным, поскольку резуль-
татом его может быть только отмена приговора с направлением дела на новое рассмот-
рение, притом что подобного рода сомнения вполне могут быть устранены в преду-
смотренной законом процедуре рассмотрения замечаний на протокол судебного заседа-
ния. 
Также следует иметь в виду, что подобные ситуации возможны при проверке приго-

вора по многоэпизодным делам, рассматриваемым судами в течение длительного вре-
мени, по которым один только протокол судебного заседания составляет несколько то-
мов. А если это дело рассмотрено судом с участием присяжных заседателей? 
Всю ответственность за объективность протокола судебного заседания, достовер-

ность содержащихся в нем сведений должен нести суд первой инстанции, и он не может 
быть лишен возможности, используя предоставленные ему процессуальные процедуры 
рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания, восстановить объективную 
картину хода судебного процесса. 

3. Заблуждением является утверждение о том, что суд апелляционной инстанции 
вправе возвращать дела без рассмотрения в суд первой инстанции лишь по основаниям, 
указанным в статьях 389.6 и 389.7 УПК Российской Федерации. 
Из текста статьи 389.11 упомянутого Кодекса следует, что по поступившему уголов-

ному делу судья выносит постановление о назначении судебного заседания либо воз-
вращает уголовное дело в суд первой инстанции для устранения обстоятельств, препят-
ствующих его рассмотрению в суде апелляционной инстанции. В случае отзыва апел-
ляционной жалобы лицом, ее подавшим, апелляционное производство по этой жалобе 
прекращается (часть третья статьи 389.8). Очевидно, что, если такой отзыв производит-
ся после поступления дела в суд апелляционной инстанции, судья вправе принять такое 
решение на стадии назначения судебного заседания. Кроме того, судья вправе принять 
и другие предусмотренные законом решения, в частности о направлении жалобы для 
рассмотрения по подсудности из судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
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Суда Российской Федерации в суд областного звена в случаях подачи жалобы или 
представления на промежуточное судебное решение. Все это позволяет ускорить про-
цесс рассмотрения дела, оперативно снимать с рассмотрения дела, не готовые к разби-
рательству в суде апелляционной инстанции. 
Такова давно сложившаяся правоприменительная практика. Используя свое консти-

туционное право давать разъяснения по вопросам судебной практики (статья 126 Кон-
ституции Российской Федерации), Верховный Суд Российской Федерации в своем По-
становлении от 27 ноября 2011 года № 26 (в редакции от 1 декабря 2015 года) указал 
судам на их обязанность при назначении и подготовке заседания суда апелляционной 
инстанции "проверять, выполнены ли судом первой инстанции требования части 4 ста-
тьи 389.6 УПК Российской Федерации, извещены ли о принесенных жалобе, представ-
лении лица, интересы которых затрагиваются жалобой или представлением, направле-
ны ли им копии указанных документов с разъяснением права подачи на них возражений 
в письменном виде в срок, который должен быть сопоставим со сроком, установленным 
для принесения самой жалобы или представления, а также соблюдены ли права сторон 
на ознакомление с протоколом судебного заседания или другими материалами дела. В 
силу части 3 статьи 389.11 УПК Российской Федерации в случае невыполнения судом 
первой инстанции указанных выше требований либо ограничения прав сторон, связан-
ных с подготовкой к участию в заседании суда апелляционной инстанции, уголовное 
дело возвращается для устранения обстоятельств, препятствующих его апелляционному 
рассмотрению. Если такие обстоятельства установлены в заседании суда апелляцион-
ной инстанции, то суд выносит определение или постановление о снятии уголовного 
дела с апелляционного рассмотрения и возвращении его в суд первой инстанции для их 
устранения". 
Придавая особое значение необходимости устранить любые сомнения в объективно-

сти содержащихся в протоколе судебного заседания сведений, Верховный Суд Россий-
ской Федерации занимает позицию, в соответствии с которой рассмотрение председа-
тельствующим замечаний на протокол судебного заседания, содержащихся в жалобах 
или представлении, и вынесение при этом отдельных процессуальных документов не 
противоречит положениям действующего законодательства (определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 20 июня 2011 года № 51-011-59СП). 
Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях неоднократно вы-

сказывался в пользу того, что действующее законодательство не содержит каких-либо 
предписаний, лишающих участников процесса возможности обжаловать постановление 
судьи об отклонении замечаний на протокол судебного заседания, а суд вышестоящей 
инстанции - права проверить обоснованность отклонения замечаний. Напротив, приоб-
щение замечаний к протоколу судебного заседания и к материалам уголовного дела в 
целом является условием, позволяющим вышестоящим судебным инстанциям ознако-
миться с этими замечаниями и оценить правомерность их отклонения (определения от 
25 января 2005 года № 67-О, от 13 октября 2009 года № 1108-О-О, от 20 ноября 2014 
года № 2683-О и др.). 
Подтверждая неизменность изложенного подхода к исследуемому вопросу, Верхов-

ный Суд Российской Федерации по запросу Конституционного Суда Российской Феде-
рации изложить свою позицию высказался также о том, что уголовное дело должно 
быть снято, в том числе и с кассационного рассмотрения, и возвращено в суд в связи с 
нарушениями положений статьи 260 УПК Российской Федерации об ознакомлении 
осужденного с протоколом судебного заседания, сославшись, в частности, на утвер-
жденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 17 декабря 2011 года 
Обзор судебной практики. 
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4. Изложенное выше свидетельствует о том, что Постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 14 июля 2017 года № 21-П, исключающее во всяком 
случае возможность восстановления пропущенного даже по уважительным причинам 
срока для подачи замечаний на протокол судебного заседания суда первой инстанции, 
как и в целом возможность их подачи, после направления уголовного дела в суд апел-
ляционной инстанции и лишающее сторону уголовного процесса права добиться объек-
тивного содержания протокола, не только опрокидывает практику, сложившуюся на ос-
нове указанных разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, дейст-
вовавшего в пределах своей конституционно установленной компетенции толкования 
закона, но и порождает неясность и неопределенность в применении норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, касающихся апелляционного произ-
водства, которые вряд ли удастся устранить судам общей юрисдикции без внесения из-
менений в действующее законодательство. 
Если законодатель все-таки предусмотрит право суда апелляционной инстанции воз-

вращать в суд первой инстанции дела для рассмотрения вопросов, связанных с приме-
нением статьи 260 УПК Российской Федерации, будет ли это означать недопустимое 
преодоление правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации? Или 
это все же дискреция законодателя? 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.11.2017 № 28-П  
"По делу о проверке конституционности отдельных положений  
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации  

в связи с жалобой гражданина М.И. Бондаренко" 
 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-
на, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данило-
ва, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, 
С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева, с 
участием гражданина М.И. Бондаренко и его представителей - адвокатов Б.А. Алексею-
ка, А.В. Леонидченко и В.В. Леонидченко, полномочного представителя Государствен-
ной Думы в Конституционном Суде Российской Федерации Т.В. Касаевой, представи-
теля Совета Федерации - кандидата юридических наук Е.Ю. Егоровой, полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Конституционном Суде Россий-
ской Федерации М.В. Кротова, руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Рос-
сийской Федерации, пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, ча-
стью первой статьи 21, статьями 36, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного 
закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", рассмотрел в открытом за-
седании дело о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. 
Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина М.И. Бондаренко. Осно-

ванием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 
том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителем 
законоположения. 
Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.В. Мельникова, объяснения представите-

лей сторон, выступления приглашенных в заседание представителей: от Министерства 
юстиции Российской Федерации - М.А. Мельниковой, от Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации - Т.А. Васильевой, исследовав представленные документы и иные 
материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 

установил: 
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1. Заявитель по настоящему делу гражданин М.И. Бондаренко оспаривает конститу-
ционность следующих положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации: 
пункта 3 части второй статьи 133, части пятой статьи 135, части первой статьи 136, 

статей 137 и 138, регламентирующих соответственно основания возникновения права 
на реабилитацию, порядок возмещения реабилитированному имущественного вреда, 
устранения последствий морального вреда, восстановления иных его прав, а также об-
жалования решения о производстве выплат в возмещение вреда, связанного с уголов-
ным преследованием; 
статьи 63, закрепляющей недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении 

уголовного дела; части первой статьи 214, устанавливающей правила отмены постанов-
ления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования; пункта 1 статьи 
397 и статьи 399, определяющих круг вопросов, подлежащих рассмотрению судом при 
исполнении приговора, и порядок их разрешения. 

1.1. Оправдательный приговор, вынесенный 12 августа 2009 года Октябрьским рай-
онным судом города Краснодара в отношении М.И. Бондаренко, обвинявшегося в со-
вершении ряда преступлений, был отменен определением Краснодарского краевого су-
да от 18 ноября 2009 года, с чем согласился судья того же суда, отказав постановлением 
от 23 марта 2010 года в удовлетворении надзорной жалобы стороны защиты. По резуль-
татам нового судебного рассмотрения суд первой инстанции 17 мая 2010 года возвратил 
уголовное дело прокурору в порядке статьи 237 УПК Российской Федерации, а 9 октяб-
ря 2012 года орган предварительного следствия прекратил уголовное дело в отношении 
М.И. Бондаренко за отсутствием состава преступления и признал за ним право на реа-
билитацию. 
В удовлетворении требования М.И. Бондаренко о возмещении ему как реабилитиро-

ванному имущественного вреда, связанного с уголовным преследованием, было отказа-
но постановлением Октябрьского районного суда города Краснодара от 28 августа 2013 
года, с которым согласились суды апелляционной и кассационной инстанций. Однако 
президиум Краснодарского краевого суда, рассмотрев переданную ему 11 декабря 2014 
года заместителем Председателя Верховного Суда Российской Федерации кассацион-
ную жалобу М.И. Бондаренко, постановлением от 11 февраля 2015 года заявленные 
требования удовлетворил, решения судов первой и второй инстанций отменил, а дело 
направил на новое судебное рассмотрение, по результатам которого Прикубанский рай-
онный суд города Краснодара постановлением от 18 августа 2015 года, признанным 
вышестоящими судами законным и обоснованным, отказал в удовлетворении требова-
ния заявителя, сославшись помимо прочего на то, что прокурор представил в судебном 
заседании постановление от 13 августа 2015 года, которым отменено постановление ор-
гана предварительного следствия от 9 октября 2012 года о прекращении в отношении 
заявителя уголовного дела и его уголовное преследование возобновлено. 
Второе заявление М.И. Бондаренко о возмещении имущественного вреда оставлено 

без удовлетворения постановлением Прикубанского районного суда города Краснодара 
от 24 октября 2013 года, с чем согласились суды апелляционной и кассационной ин-
станций. В свою очередь, президиум Краснодарского краевого суда, куда 2 февраля 
2015 года судьей Верховного Суда Российской Федерации была передана кассационная 
жалоба М.И. Бондаренко, 25 марта 2015 года отменил решения судов первой и второй 
инстанций и направил дело на новое рассмотрение, по итогам которого постановлением 
Прикубанского районного суда города Краснодара от 18 мая 2015 года требования зая-
вителя частично удовлетворены и в его пользу взыскано 1 114 912 руб. 44 коп. Однако 
по заявлению прокурора данное постановление отменено судом первой инстанции вви-
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ду вновь открывшегося обстоятельства - возобновления уголовного преследования 
М.И. Бондаренко после отмены прокурором 13 августа 2015 года постановления о пре-
кращении уголовного дела от 9 октября 2012 года (постановление от 9 октября 2015 го-
да, с которым согласился судья Краснодарского краевого суда, вынесший по кассаци-
онной жалобе заявителя постановление от 7 июля 2016 года). 
Впоследствии производство по второму заявлению М.И. Бондаренко было приоста-

новлено постановлением Прикубанского районного суда города Краснодара от 16 ок-
тября 2015 года до получения результатов дополнительного расследования, что счел за-
конным и обоснованным судья Краснодарского краевого суда (постановление от 7 июля 
2016 года). После того как постановлением следователя от 26 октября 2015 года уго-
ловное преследование М.И. Бондаренко было вновь прекращено за отсутствием состава 
преступления с признанием за ним права на реабилитацию, Прикубанский районный 
суд города Краснодара приостановленное производство возобновил и постановлением 
от 30 марта 2016 года, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, 
требования заявителя удовлетворил частично, взыскав в его пользу 50 000 руб., во взы-
скании остальной суммы отказал, с чем согласились вышестоящие суды (постановления 
судьи Краснодарского краевого суда от 7 июля 2016 года и судьи Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 28 февраля 2017 года, решение заместителя Председателя Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 1 сентября 2017 года). 
В рамках того же дела кассационные жалобы М.И. Бондаренко на постановления 

Прикубанского районного суда города Краснодара от 9 октября 2015 (в том числе об 
отмене его же постановления от 18 мая 2015 года по вновь открывшимся обстоятельст-
вам) судьей Верховного Суда Российской Федерации переданы 23 мая 2017 года в пре-
зидиум Краснодарского краевого суда, который 5 июля 2017 года отменил их, а дело 
направил в тот же районный суд для выполнения требований закона о производстве в 
суде апелляционной инстанции. Постановлением судьи Краснодарского краевого суда 
от 24 августа 2017 года материалы апелляционного производства сняты с рассмотрения 
и направлены в Прикубанский районный суд города Краснодара. 
Третье заявление М.И. Бондаренко, поданное, как и первые два, в порядке уголовно-

го судопроизводства, рассмотрено по правилам гражданского процесса, и решением 
Прикубанского районного суда города Краснодара от 18 мая 2015 года, оставленным 
без изменения апелляционным определением Краснодарского краевого суда от 4 авгу-
ста 2015 года, в его пользу взыскано 517 766 руб. 41 коп. в возмещение расходов на оп-
лату труда адвоката, связанных с уголовным преследованием. Данные решения отмене-
ны постановлением президиума Краснодарского краевого суда от 3 февраля 2016 года 
со ссылкой на то, что требования реабилитированного о возмещении имущественного 
вреда не могли быть рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства. В даль-
нейшем произведен поворот исполнения постановления Прикубанского районного суда 
города Краснодара от 18 мая 2015 года и выплаченные на его основании денежные 
средства возвращены в казну Российской Федерации (определение Прикубанского рай-
онного суда города Краснодара от 22 сентября 2016 года). 

1.2. По мнению гражданина М.И. Бондаренко, оспариваемые им положения Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации противоречат статьям 2, 15 (часть 
1), 18, 45 (часть 1), 46 (части 1 и 2), 53, 123 (часть 3) и 129 (часть 1) Конституции Рос-
сийской Федерации, а именно, как утверждает заявитель, часть пятая статьи 135 и часть 
шестая статьи 399 допускают участие прокурора в рассмотрении требований реабили-
тированного без установления в законе функций и задач такого участника процесса и 
тем самым не препятствуют прокурору действовать в качестве процессуального про-
тивника реабилитированного; пункт 3 части второй статьи 133 и часть первая статьи 
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214 позволяют прокурору - в любое время, в том числе в период рассмотрения судом 
требований реабилитированного, - без специальных поводов, сроков, предварительного 
судебного контроля отменять постановление о прекращении уголовного дела, которое 
служит основанием для признания права на реабилитацию, что ведет к прекращению 
судебного рассмотрения материалов о реабилитации и нарушает баланс интересов реа-
билитированного и противостоящей ему стороны обвинения; часть первая статьи 136 не 
устанавливает в системе прокуратуры конкретного прокурора, обязанного принести 
официальное извинение реабилитированному, позволяя уклоняться от исполнения этой 
обязанности; часть пятая статьи 135 во взаимосвязи со статьей 138, пунктом 1 статьи 
397 и пунктом 1 части первой статьи 399 не позволяют определить, в порядке граждан-
ского или уголовного судопроизводства должны рассматриваться требования реабили-
тированного о возмещении имущественного вреда; статья 63, часть пятая статьи 135, 
статьи 137 и 399 допускают участие в рассмотрении требований реабилитированного 
тех судей, которые ранее участвовали в рассмотрении его уголовного дела и высказали 
свою позицию о его виновности, а также повторное участие судей в рассмотрении тре-
бований реабилитированного в случае отмены вышестоящими судами решений, выне-
сенных этими судьями по обращениям реабилитированного. 
Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Феде-

рации по настоящему делу являются следующие положения Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации: 
часть пятая статьи 135 и часть шестая статьи 399 - как устанавливающие право про-

курора участвовать в судебном рассмотрении и разрешении требования реабилитиро-
ванного о возмещении имущественного вреда, причиненного ему в связи с незаконным 
или необоснованным уголовным преследованием; 
пункт 3 части второй статьи 133 и часть первая статьи 214 - постольку, поскольку 

они позволяют прекращать судебное рассмотрение требования реабилитированного ли-
ца о возмещении причиненного ему в результате уголовного преследования вреда в 
случае, когда прокурор отменяет выступающее юридическим основанием для возник-
новения права на реабилитацию решение о прекращении уголовного преследования 
этого лица; 
часть первая статьи 136 - применительно к возможности определить в системе про-

куратуры конкретного прокурора, обязанного принести от имени государства офици-
альное извинение реабилитированному за вред, причиненный ему незаконным или не-
обоснованным уголовным преследованием; 
часть пятая статьи 135 во взаимосвязи со статьей 138, пунктом 1 статьи 397 и пунк-

том 1 части первой статьи 399 - как допускающие отмену вынесенного в порядке граж-
данского судопроизводства судебного решения, которым удовлетворено требование 
реабилитированного о возмещении имущественного вреда; 
статья 63, часть пятая статьи 135, статьи 137 и 399, на основании которых решается 

вопрос о возможности участия в рассмотрении требования реабилитированного тех су-
дей, которые ранее принимали процессуальные решения в отношении этого лица при 
рассмотрении его уголовного дела, а также вопрос о возможности повторного участия 
судьи в рассмотрении требования реабилитированного в случае возвращения выше-
стоящим судом этого требования на новое судебное рассмотрение. 

2. Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого на возмещение го-
сударством вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием органов 
государственной власти и их должностных лиц (статья 53), реализация которого гаран-
тируется конституционной обязанностью государства обеспечивать защиту, в том числе 
судебную, прав и свобод человека и гражданина (статья 45, часть 1; статья 46, части 1 и 
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2), доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба потерпевшим от престу-
плений и злоупотреблений властью (статья 52). Конституционным гарантиям находя-
щегося под судебной защитой права на возмещение вреда, причиненного незаконным 
или необоснованным уголовным преследованием, корреспондируют нормы Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах (подпункт "а" пункта 3 статьи 2, 
пункт 5 статьи 9 и пункт 6 статьи 14), Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (пункт 5 статьи 5) и Протокола № 7 к ней (статья 3), признающие право каждо-
го, кто стал жертвой незаконного ареста, заключения под стражу или судебной ошибки, 
на компенсацию и обязывающие государство обеспечить эффективные средства право-
вой защиты нарушенных прав. 
Опираясь на приведенные положения Конституции Российской Федерации и между-

народно-правовых актов, Конституционный Суд Российской Федерации сформулиро-
вал правовые позиции, согласно которым государство, обеспечивая - на основе принци-
пов верховенства права, юридического равенства и справедливости - пострадавшим от 
незаконного или необоснованного привлечения к уголовной ответственности лицам 
эффективное и полное восстановление в правах, обязано гарантировать им и макси-
мально возможное возмещение причиненного вреда; при этом, по смыслу статьи 49 
Конституции Российской Федерации, на гражданина не может быть возложена обязан-
ность доказывания оснований для возмещения вреда, непосредственно связанная с до-
казыванием невиновности в совершении преступления; как более слабая сторона в пра-
воотношении, он не должен подвергаться излишним обременениям; соответственно, 
предусматривая в этих целях наряду с общими гражданско-правовыми правилами ком-
пенсации вреда специальные публично-правовые механизмы, упрощающие процедуру 
восстановления прав реабилитированных и обусловленные спецификой их правового 
статуса как лиц, нуждающихся в особых гарантиях защиты своих прав, федеральный 
законодатель обязан создавать такие процедурные условия, которые, не подвергая со-
мнению принцип исполнимости принятых решений о выплатах компенсации вреда ука-
занным лицам, способствовали бы скорейшему определению его размера и возмеще-
нию (постановления от 2 марта 2010 года № 5-П, от 14 июля 2011 года № 16-П, от 19 
июля 2011 года № 18-П и от 17 октября 2011 года № 22-П; определения от 8 апреля 
2010 года № 524-О-П, от 2 ноября 2011 года № 1463-О-О и № 1477-О-О, от 2 июля 2013 
года № 1058-О, от 2 апреля 2015 года № 708-О и др.). 
Таким образом, для обеспечения полной, действенной и справедливой судебной за-

щиты права реабилитированного лица на возмещение вреда, причиненного незаконным 
или необоснованным уголовным преследованием, федеральный законодатель обязан 
установить гарантии признания, сохранения и беспрепятственной реализации права на 
реабилитацию в отношении этого лица (вне зависимости от того, на какой стадии судо-
производства - досудебной или судебной - оно было реабилитировано), а правоприме-
нитель - неукоснительно соблюдать установленные гарантии. 

3. Конкретизируя в рамках предоставленных ему дискреционных полномочий соот-
ветствующие конституционные предписания, федеральный законодатель определил на-
значение уголовного судопроизводства как защиту прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений, защиту личности от незаконного и не-
обоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, указав при этом, 
что уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же 
мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного 
преследования невиновных, освобождение их от наказания и реабилитация каждого, 
кто необоснованно подвергся уголовному преследованию (статья 6 УПК Российской 
Федерации). 
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Исходя из этого в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации закреп-
ляются правила и условия возмещения вреда, причиненного реабилитированному, а 
также основания возникновения права на реабилитацию, под которой пунктом 34 его 
статьи 5 понимается порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или не-
обоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного 
ему вреда. 
В силу части первой статьи 133 УПК Российской Федерации право на реабилитацию 

включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий 
морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных пра-
вах; вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования, возмеща-
ется государством в полном объеме независимо от вины причинившего его правопри-
менительного органа. Как следует из части второй той же статьи, право на реабилита-
цию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, 
имеют подсудимый, осужденный и лицо, к которому были применены принудительные 
меры медицинского характера, в установленных ее пунктами 1, 2, 4 и 5 случаях, а в си-
лу ее пункта 3 - подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование которого 
прекращено по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 5 и 6 части первой статьи 
24 и пунктами 1 и 4 - 6 части первой статьи 27 данного Кодекса. 
Соответственно, право на реабилитацию признается судом в приговоре, определении, 

постановлении либо следователем, дознавателем в постановлении за оправданным или 
лицом, уголовное преследование которого прекращено; одновременно реабилитирован-
ному направляется извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с 
уголовным преследованием (часть первая статьи 134 УПК Российской Федерации). 
Требование же реабилитированного о возмещении имущественного вреда, заявленное в 
указанный в части второй статьи 135 УПК Российской Федерации суд, согласно части 
пятой той же статьи разрешается судьей в порядке, установленном статьей 399 данного 
Кодекса для разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора, часть шестая 
которой наделяет прокурора правом участвовать в судебном заседании. 
Правовое положение прокурора как участника процедуры восстановления прав лица, 

незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмеще-
ния причиненного ему вреда, в том числе как участника судебного заседания по рас-
смотрению соответствующего требования, обусловливается статусом прокуратуры, ее 
местом и назначением в государственном механизме. Так, Федеральный закон от 17 ян-
варя 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", устанавливающий в 
соответствии со статьей 129 (часть 1) Конституции Российской Федерации полномочия, 
организацию и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации, определяет 
ее как единую федеральную централизованную систему органов, осуществляющих над-
зор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов 
(пункт 1 статьи 1), а также обязывает прокурора разъяснять пострадавшим от правона-
рушений порядок защиты их прав и свобод, осуществлять меры по предупреждению и 
пресечению нарушений прав и свобод, привлечению к ответственности лиц, нарушив-
ших закон, и возмещению причиненного ущерба (пункт 1 статьи 27). 
В свою очередь, статья 136 УПК Российской Федерации возлагает на прокурора как 

участника процедуры реабилитации следующие полномочия: принести от имени госу-
дарства официальное извинение реабилитированному за причиненный вред (часть пер-
вая), дать письменное указание об опубликовании в средствах массовой информации 
сообщения о реабилитации (часть третья), направить письменные сообщения о приня-
тых решениях, оправдывающих гражданина, по месту его работы, учебы или месту жи-
тельства (часть четвертая). Осуществление прокурором этих полномочий в предваряю-
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щем судебное разбирательство о возмещении вреда порядке соответствует его статусу 
должностного лица, осуществляющего от имени государства уголовное преследование 
в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью 
органов дознания и предварительного следствия (часть первая статьи 37 УПК Россий-
ской Федерации) и потому несущего перед гражданином ответственность за ошибки, 
допущенные органами предварительного расследования. 
Поскольку к моменту рассмотрения требования реабилитированного о возмещении 

вреда вопросы о его виновности в совершении преступления, о правомерности приме-
нения к нему мер процессуального принуждения уже получили свое разрешение и пра-
во на реабилитацию у него уже возникло (части вторая и третья статьи 133 УПК Рос-
сийской Федерации), прокурор осуществляет в предусмотренной главой 18 УПК Рос-
сийской Федерации процедуре реабилитации, включая судебное рассмотрение указан-
ного требования по правилам статьи 399 данного Кодекса, не уголовное преследование, 
а особый вид деятельности, связанный с реализацией последствий оправдания подсу-
димого либо прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям, пред-
ставляя суду материалы, которые касаются имевшего место ранее уголовного преследо-
вания. Не ставится прокурор в положение стороны, противостоящей реабилитирован-
ному при рассмотрении судом его требования, даже когда основания для реабилитации 
утратили юридическую силу (решение, являющееся основанием для реабилитации, от-
менено в установленном законом порядке): в этих случаях прокурор, как участник со-
ответствующей судебной процедуры, вправе проинформировать суд о наличии причин 
для ее прекращения. 
Таким образом, часть пятая статьи 135 и часть шестая статьи 399 УПК Российской 

Федерации - по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего 
правового регулирования - не противоречат Конституции Российской Федерации, по-
скольку содержащиеся в них положения, допуская участие прокурора в судебном засе-
дании при рассмотрении требования реабилитированного лица о возмещении имущест-
венного вреда, причиненного ему в связи с незаконным или необоснованным уголов-
ным преследованием, предполагают, что прокурор не выступает в этой процедуре в ка-
честве процессуального оппонента (противника) реабилитированного, а обеспечивает 
доведение до суда необходимых для решения вопроса о возмещении такого вреда све-
дений. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации наделяет прокурора 
полномочиями осуществлять надзор за процессуальной деятельностью органов дозна-
ния и предварительного следствия, в предмет которого входит законность и обоснован-
ность процессуальных действий и решений; прокурор вправе проверить решение следо-
вателя или руководителя следственного органа о прекращении уголовного дела либо 
уголовного преследования и, признав его незаконным или необоснованным, отменить 
его своим постановлением с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих до-
полнительному расследованию (часть первая и пункт 5.1 части второй статьи 37, часть 
первая статьи 213 и часть первая статьи 214). 
В случае отмены решения о прекращении уголовного дела либо уголовного пресле-

дования по реабилитирующим основаниям аннулируются и его последствия, в том чис-
ле право на реабилитацию. Данный вывод, содержащийся в Определении Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 19 июля 2016 года № 1684-О, основан на неод-
нократно выраженной им ранее правовой позиции, в силу которой возможность отме-
нить незаконное или необоснованное решение о прекращении уголовного дела и возоб-
новить производство по делу вытекает из предписаний Конституции Российской Феде-
рации, обязывающих органы государственной власти, должностных лиц и граждан со-
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блюдать Конституцию Российской Федерации и законы (статья 15, часть 2), гаранти-
рующих государственную защиту прав и свобод человека и гражданина (статья 45, 
часть 1) и возлагающих на государство обязанность обеспечивать потерпевшим от пре-
ступлений и злоупотреблений властью доступ к правосудию и компенсацию причинен-
ного ущерба (статья 52). 
Не влияет на возможность возобновить производство по уголовному делу и рассмот-

рение на момент принятия решения об этом вопроса о реабилитации, - связанность про-
курора при принятии такого решения идущим процессом реабилитации противоречила 
бы конституционно значимым целям уголовного судопроизводства. Прекращение дей-
ствий по реабилитации после возобновления уголовного преследования является есте-
ственным следствием такового и само по себе не вызывает сомнений с точки зрения 
конституционной обоснованности, однако, как неоднократно указывал Конституцион-
ный Суд Российской Федерации, при решении вопросов, связанных с возобновлением 
прекращенных уголовных дел, надлежит исходить из необходимости обеспечения ба-
ланса частных и публичных интересов на основе принципа справедливости, что пред-
полагает защиту как интересов правосудия, прав и свобод потерпевших, так и прав и 
законных интересов лиц, привлекаемых к уголовной ответственности и считающихся 
невиновными до тех пор, пока их виновность не будет доказана в предусмотренном за-
коном порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда (статья 49, 
часть 1 Конституции Российской Федерации); недопустимо произвольное возобновле-
ние прекращенного уголовного дела, в том числе многократное его возобновление по 
одному и тому же основанию, создающее для лица, в отношении которого дело было 
прекращено, постоянную угрозу уголовного преследования. 

4.1. В соответствии с частью первой статьи 214 УПК Российской Федерации проку-
рор вправе отменить постановление руководителя следственного органа или следовате-
ля о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования (за исключением 
дел частного обвинения) в срок не позднее 14 суток с момента получения материалов 
уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление с изложением конкрет-
ных обстоятельств, подлежащих дополнительному расследованию, которое незамедли-
тельно направляет руководителю следственного органа вместе с материалами уголов-
ного дела. Указанный 14-дневный срок исчисляется с момента получения прокурором 
материалов уголовного дела, которое может быть истребовано для проверки в рамках 
надзорной деятельности, а его истечение не влечет для прокурора запрета принять со-
ответствующее решение, т.е. данный срок не является пресекательным, препятствую-
щим осуществлению прокурором своих полномочий. 
По смыслу действующего правового регулирования, возможность отмены незакон-

ного или необоснованного постановления о прекращении уголовного дела либо уголов-
ного преследования, в том числе по реабилитирующим основаниям (пункт 3 части вто-
рой статьи 133 УПК Российской Федерации), не ограничена даже истечением сроков 
давности привлечения к уголовной ответственности. При этом согласно указанию Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации от 3 июля 2013 года № 267/12 "О по-
рядке реализации положений части 1 статьи 136 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации" прокурор обязан оперативно обеспечить проверку законности 
принятого дознавателем, следователем либо судом решения, влекущего право на реаби-
литацию, при наличии оснований - принять меры для отмены решения дознавателя или 
следователя, оспаривания судебного акта, а в случае отсутствия оснований для отмены 
или оспаривания - принести официальное извинение в письменной форме в возможно 
короткий срок, но не позднее одного месяца со дня вынесения такого решения либо 
вступления в законную силу судебного акта. Из данных предписаний следует, что про-
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курор выполняет последовательные действия по проверке законности и обоснованности 
указанного решения и принесению официального извинения реабилитированному, при-
чем общий срок, в течение которого прокурор вправе получить истребованные им ма-
териалы уголовного дела и отменить вынесенное по реабилитирующим основаниям по-
становление о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования, не может 
превышать одного месяца со дня его вынесения. Что касается правоприменительной 
практики, то, как свидетельствуют в том числе материалы, представленные заявителем 
по настоящему делу, несоблюдение прокурором срока для отмены постановления о 
прекращении уголовного дела либо уголовного преследования не оценивается судами 
как процессуальное нарушение. 
Между тем отсутствие в уголовно-процессуальном законе срока для отмены поста-

новления о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования, вынесенного 
на досудебной стадии уголовного судопроизводства, умаляет гарантии защиты от не-
обоснованного возобновления прекращенного уголовного преследования, создает для 
лица постоянную угрозу привлечения к уголовной ответственности, что в любой мо-
мент может воспрепятствовать (хотя это лишь одно из многих и не самое значимое не-
благоприятное последствие возвращения лица в состояние претерпевания уголовного 
преследования) разрешению судом вопроса о размере причиненного в связи с уголов-
ным преследованием вреда и о производстве выплат в его возмещение. Кроме того, по-
скольку процедура приостановления процесса возмещения вреда в рамках реабилита-
ции отсутствует, а отмена постановления о прекращении уголовного дела либо уголов-
ного преследования служит основанием именно для прекращения этого процесса, су-
дебная проверка в порядке статьи 125 УПК Российской Федерации решения прокурора 
об отмене такого постановления, направленная на защиту подозреваемого, обвиняемого 
от повторного уголовного преследования, не обеспечивает защиту другого его права - 
на реабилитацию в силу того, что даже удовлетворение жалобы, поданной по правилам 
этой статьи, не влечет продолжения судебной защиты прав реабилитированного в по-
рядке главы 18 данного Кодекса. 

4.2. Таким образом, часть первая статьи 214 УПК Российской Федерации не соответ-
ствует Конституции Российской Федерации, ее статьям 46 (часть 1) и 53, в той мере, в 
какой в системе действующего правового регулирования содержащееся в ней положе-
ние во взаимосвязи с пунктом 3 части второй статьи 133 данного Кодекса позволяет 
прокурору в течение неопределенного срока отменять вынесенное по реабилитирую-
щим основаниям постановление о прекращении уголовного дела либо уголовного пре-
следования без предоставления лицу, в отношении которого оно вынесено, - при сохра-
нении баланса публично- и частноправовых интересов - эффективных гарантий защиты, 
включая судебную, от незаконного и необоснованного возобновления уголовного пре-
следования. 
Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции Россий-

ской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, изложенных в настоящем Постановлении, - внести в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации необходимые изменения, с тем чтобы 
гарантировать государственную, в том числе судебную, защиту от незаконного и не-
обоснованного возобновления уголовного преследования и ограничения права на воз-
мещение вреда лицу, в отношении которого уголовное дело либо уголовное преследо-
вание прекращено на досудебной стадии уголовного процесса по реабилитирующим 
основаниям, но при этом не допускать ситуацию, при которой (по крайней мере, в пре-
делах срока давности привлечения к уголовной ответственности) исключалась бы воз-
можность отмены принятого на досудебной стадии постановления о прекращении уго-
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ловного дела либо уголовного преследования лица, если выявились новые сведения о 
его виновности в совершении преступления и, соответственно, такая отмена необходи-
ма для восстановления справедливости и предупреждения совершения новых преступ-
лений. 
Несмотря на то что введение различного порядка отмены вступившего в законную 

силу оправдательного приговора суда как акта правосудия (включая срок, в пределах 
которого допустим поворот к худшему, - статья 401.6 и часть вторая статьи 412.9 УПК 
Российской Федерации) и вынесенного на досудебной стадии постановления о прекра-
щении уголовного дела как решения об отказе стороны обвинения от дальнейшего уго-
ловного преследования не может расцениваться в качестве нарушения требований ра-
венства (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 10 февраля 
2016 года № 223-О), Конституционный Суд Российской Федерации, учитывая пресека-
тельный годичный срок для поворота к худшему при пересмотре вступившего в закон-
ную силу приговора и руководствуясь пунктом 12 части первой статьи 75 Федерального 
конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", считает 
необходимым установить следующее: впредь до внесения в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации изменений, вытекающих из настоящего Постановления, 
отмена или изменение в обычном порядке постановления о прекращении уголовного 
дела либо уголовного преследования по основаниям, влекущим ухудшение положения 
реабилитированного лица, допускается в срок, не превышающий одного года со дня его 
вынесения; по прошествии года постановление о прекращении уголовного дела либо 
уголовного преследования может быть отменено только судом по заявлению прокурора 
по правилам статьи 165 УПК Российской Федерации или потерпевшего - по правилам 
статьи 125 данного Кодекса с обязательным предоставлением лицу, уголовное пресле-
дование которого было прекращено, и (или) его представителю возможности участия в 
судебном заседании. 

5. Определяя понятие "прокурор", статья 5 УПК Российской Федерации включает в 
это понятие Генерального прокурора Российской Федерации и подчиненных ему про-
куроров, их заместителей и иных должностных лиц органов прокуратуры, участвующих 
в уголовном судопроизводстве и наделенных соответствующими полномочиями феде-
ральным законом о прокуратуре (пункт 31). 
Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" и применяемое во взаи-

мосвязи с ним указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 3 июля 
2013 года № 267/12, возлагая на заместителей Генерального прокурора Российской Фе-
дерации, прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных 
прокуроров и прокуроров иных специализированных прокуратур, прокуроров городов и 
районов, иных территориальных, военных и специализированных прокуратур обуслов-
ленные их статусом обязанности, относят к ним и обязанность обеспечить лично ис-
полнение предписания части первой статьи 136 УПК Российской Федерации о принесе-
нии прокурором от имени государства официального извинения реабилитированному за 
вред, причиненный незаконным или необоснованным уголовным преследованием. 
В силу принципов законности и разумности срока уголовного судопроизводства, за-

крепленных в статьях 6.1 и 7 УПК Российской Федерации, прокурор не вправе укло-
няться от исполнения данной обязанности (определения Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 23 октября 2014 года № 2392-О и от 19 июля 2016 года № 1609-
О). Отказ прокурора принести реабилитированному официальное извинение, а равно 
бездействие в исполнении данной обязанности или ее ненадлежащее исполнение затра-
гивают гарантированное статьей 53 Конституции Российской Федерации право на воз-
мещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) 
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органов государственной власти или их должностных лиц, а потому подлежат обжало-
ванию в порядке статьи 125 УПК Российской Федерации, согласно части первой кото-
рой действия (бездействие) и решения прокурора, способные причинить ущерб консти-
туционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства, могут быть 
обжалованы в суд. 
Данный вывод согласуется с правовой позицией Конституционного Суда Российской 

Федерации, согласно которой право на судебную защиту, будучи универсальным пра-
вовым средством защиты прав и свобод человека и гражданина, выполняет обеспечи-
тельно-восстановительную функцию в отношении всех других конституционных прав и 
свобод, что предопределено особой ролью судебной власти и вытекающими из статей 
18, 118 (часть 2), 120 (часть 1), 125, 126 и 128 (часть 3) Конституции Российской Феде-
рации ее прерогативами по осуществлению правосудия, характеризующего содержа-
тельную сторону процессуальной деятельности суда как таковую, в том числе при осу-
ществлении судебного контроля за законностью решений и действий (бездействия) 
субъектов публичной власти (Постановление от 11 июля 2017 года № 20-П). 
Таким образом, часть первая статьи 136 УПК Российской Федерации не противоре-

чит Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-
правовому смыслу в системе действующего правового регулирования предполагает, что 
обязанность принести от имени государства официальное извинение лицу, реабилити-
рованному на основании постановления о прекращении уголовного дела либо уголов-
ного преследования в досудебной стадии уголовного судопроизводства, за причинен-
ный ему вред лежит на прокуроре города или района, иной территориальной, военной 
или специализированной прокуратуры, непосредственно осуществляющем надзор за 
процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия, если 
иное не установлено для конкретного случая вышестоящим прокурором; неисполнение 
же или ненадлежащее исполнение прокурором обязанности принести официальное из-
винение реабилитированному могут быть обжалованы в суд. 

6. Необходимость восстановления прав лица, незаконно или необоснованно подверг-
нутого уголовному преследованию, и недопустимость возложения на него излишних 
обременений, вытекающие из положений Конституции Российской Федерации, предпо-
лагают, что обязанность обеспечить судебную защиту прав и свобод реабилитирован-
ного, в частности определить судебную процедуру для рассмотрения и разрешения его 
требования о возмещении вреда, лежит на суде, следователе, дознавателе, которые, в 
силу части первой статьи 134 УПК Российской Федерации, одновременно с признанием 
права на реабилитацию направляют реабилитированному извещение с разъяснением 
порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием. 
Согласно же Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации иски о 

восстановлении пенсионных и жилищных прав, возврате имущества или его стоимости, 
связанные с возмещением убытков, причиненных гражданину незаконным осуждением, 
незаконным привлечением к уголовной ответственности, незаконным применением в 
качестве меры пресечения заключения под стражу, подписки о невыезде либо незакон-
ным наложением административного наказания в виде ареста, могут предъявляться в 
суд по месту жительства истца (часть шестая статьи 29); нарушение или неправильное 
применение норм процессуального права является основанием для изменения или от-
мены решения суда первой инстанции в апелляционном порядке, если это нарушение 
привело или могло привести к принятию неправильного решения, а правильное по су-
ществу решение суда первой инстанции не может быть отменено по одним только фор-
мальным соображениям (части третья и шестая статьи 330); основаниями для отмены 
или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существен-
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ные нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые 
повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защи-
та нарушенных прав, свобод и законных интересов, защита охраняемых законом пуб-
личных интересов (статья 387). 
По смыслу приведенного регулирования, неприменение судом дополнительных га-

рантий защиты прав реабилитированного, реализуемых в рамках уголовного процесса, 
само по себе не влечет отмену судебного решения, постановленного в порядке граждан-
ского судопроизводства, если такая отмена связана с ухудшением положения реабили-
тированного лица. Иное нарушало бы предписания не только статей 2, 18, 52 и 53 Кон-
ституции Российской Федерации, но и ее статьи 46 (часть 1), гарантирующей эффек-
тивное восстановление в правах посредством судебной защиты, отвечающей требова-
ниям справедливости. Соответственно, несоблюдение судом в таких случаях норм гла-
вы 18 УПК Российской Федерации не может служить основанием для отмены судебно-
го решения о возмещении реабилитированному вреда, причиненного незаконным или 
необоснованным уголовным преследованием, притом что такое решение принято судом 
в состязательной процедуре рассмотрения иска с участием ответчика - представителя 
казны Российской Федерации. 
Таким образом, часть пятая статьи 135 УПК Российской Федерации во взаимосвязи с 

его статьей 138, пунктом 1 статьи 397 и пунктом 1 части первой статьи 399 не противо-
речат Конституции Российской Федерации, поскольку по конституционно-правовому 
смыслу содержащихся в них положений предполагается, что само по себе их несоблю-
дение в части рассмотрения судом требования реабилитированного о возмещении при-
чиненного ему в связи с уголовным преследованием имущественного вреда в порядке 
уголовного судопроизводства не может служить основанием для отмены вынесенного в 
порядке гражданского судопроизводства судебного решения, которым данное требова-
ние реабилитированного было удовлетворено. 

7. Конституция Российской Федерации, устанавливая, что правосудие в Российской 
Федерации осуществляется только судом, и гарантируя каждому право на судебную 
защиту его прав и свобод и на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсуд-
ности которых оно отнесено законом (статья 46, часть 1; статья 47, часть 1; статья 118, 
часть 1), основывается на признанных мировым сообществом принципах справедливо-
го, независимого, объективного и беспристрастного правосудия (статья 6 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод и статья 14 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах). Данные принципы - исходя из обязанности государства 
принимать меры к такой организации судебной системы, которая во избежание кон-
фликта интересов не допускала бы выполнение различных функций в судебном процес-
се одним и тем же лицом, - в полной мере применимы к судебной защите права лица на 
возмещение ему вреда, причиненного незаконным или необоснованным уголовным 
преследованием. 
Согласно статье 137 УПК Российской Федерации постановление судьи о производст-

ве выплат в возмещение причиненного реабилитированному вреда может быть обжало-
вано в порядке, установленном его главами 43 - 45. Данные главы регламентировали 
апелляционное и кассационное обжалование в суде второй инстанции судебных реше-
ний, не вступивших в законную силу, и прекратили действие с 1 января 2013 года (Фе-
деральный закон от 29 декабря 2010 года № 433-ФЗ). В связи с этим Конституционный 
Суд Российской Федерации обращает внимание федерального законодателя на необхо-
димость приведения содержания указанной статьи в соответствие с положениями уго-
ловно-процессуального закона, в настоящее время определяющими основания и поря-
док обжалования судебных решений, не вступивших в законную силу. 
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На судебное производство о возмещении в соответствии с частью пятой статьи 135, 
частью первой статьи 138, пунктом 1 статьи 397 и пунктом 1 части первой статьи 399 
УПК Российской Федерации вреда реабилитированному, восстановлении его трудовых, 
пенсионных, жилищных и иных прав распространяются положения его статьи 63 о не-
допустимости повторного участия судьи в рассмотрении уголовного дела, что направ-
лено на обеспечение конституционного права на рассмотрение дела независимым и 
беспристрастным судом, поскольку при определенных обстоятельствах участие судьи в 
двух разбирательствах по поводу одних и тех же событий может поставить под сомне-
ние его непредвзятость. Вместе с тем, по смыслу правовой позиции, высказанной Кон-
ституционным Судом Российской Федерации применительно к разрешению вопросов, 
связанных с исполнением приговора (определения от 23 декабря 2014 года № 2843-О, 
от 25 февраля 2016 года № 270-О и др.), при разрешении требования реабилитирован-
ного о возмещении вреда вопросы обоснованности уголовного преследования, служив-
шие предметом судебного заседания по уголовному делу, не рассматриваются, а потому 
такое требование может - по общему правилу - разрешить судья, ранее участвовавший в 
рассмотрении уголовного дела. 
Обусловленная предыдущим участием судьи в рассмотрении уголовного дела осве-

домленность о его обстоятельствах и имеющихся в нем доказательствах способствует 
быстроте и эффективности восстановления нарушенных прав и свобод в предусмотрен-
ной главой 18 УПК Российской Федерации процедуре, которая с точки зрения дейст-
вующей модели правового регулирования является ускоренным, сокращенным, квази-
приказным производством, предназначенным для скорейшего рассмотрения требования 
реабилитированного в условиях отсутствия спора о его субъективном праве на возме-
щение вреда и о фактических обстоятельствах, предопределяющих размер возмещения. 
Такая процедура не предполагает наличия у судьи широких пределов усмотрения, по-
скольку законодатель в названной главе не закрепляет специальных правил доказыва-
ния и непосредственно определяет состав денежных средств и имущества, подлежащих 
возмещению (часть первая статьи 135 УПК Российской Федерации). 
В частности, разрешая по существу уголовное дело, суд в приговоре, определении 

или постановлении признает за оправданным или лицом, в отношении которого пре-
кращено уголовное преследование, право на реабилитацию (часть первая статьи 134 
УПК Российской Федерации). Соответственно, возложение на судью, ранее принимав-
шего участие в рассмотрении уголовного дела и высказавшего свою позицию о неви-
новности подсудимого, обязанности рассмотреть его требование о возмещении вреда 
тем более не порождает сомнений в объективности и беспристрастности этого судьи. 
Однако в случаях, когда постановление о производстве выплат в возмещение причи-

ненного реабилитированному вреда или об отказе в таковых оспаривается в вышестоя-
щем суде на основании статьи 137 УПК Российской Федерации и вышестоящий суд от-
меняет его как незаконное или необоснованное и направляет соответствующие мате-
риалы на новое рассмотрение, фактор быстроты, достигаемой за счет упрощения про-
цедуры (принимая во внимание в том числе возможное знакомство судьи с материала-
ми уголовного дела), должен уступить место фактору процедурной безукоризненности 
их рассмотрения. Гражданин в этих случаях, свидетельствующих о неоднократном пре-
терпевании им неблагоприятных последствий деятельности государственных органов 
(сначала при неправомерном уголовном преследовании, а затем при вынесении непра-
восудного решения по вопросу о возмещении вреда), нуждается в дополнительных га-
рантиях его прав, включая право на судебную защиту, которое должно быть обеспечено 
в условиях, исключающих любые - даже не имеющие веских оснований - сомнения в 
беспристрастности суда с учетом наличия спора о праве и об обстоятельствах дела. При 
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обусловленном отменой решения суда вышестоящим судом новом (повторном) рас-
смотрении требования реабилитированного лица факт предыдущего участия судьи в 
рассмотрении данного требования и принятия им решений в отношении этого лица соз-
дает дополнительные риски для оценки правосудия как справедливого. 
Если судья ранее высказал позицию о виновности обвиняемого, о законности и обос-

нованности уголовного преследования, а значит, позицию о наличии обстоятельств, не 
предполагающих реабилитацию, возникает почва для переоценки доказательств, кон-
фликта интересов и оправданных сомнений в способности такого судьи объективно и 
непредвзято разрешить требование реабилитированного. В частности, высказанная 
судьей в приговоре позиция относительно наличия события преступления, обоснован-
ности вывода о виновности обвиняемого, достаточности собранных доказательств оп-
ределенным образом ограничивает свободу судьи и его независимость при дальнейшем 
производстве по делу (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
1 марта 2012 года № 426-О-О). Соответственно, рассматривая в этих случаях материалы 
о возмещении реабилитированному вреда, судья вынужден - по меньшей мере, в кос-
венной форме - подвергать критике принятые им же самим решения, что не только ста-
вит под угрозу ограничения закрепленный в статье 17 УПК Российской Федерации 
принцип свободы оценки доказательств, в котором воплощается в том числе независи-
мость суда (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 де-
кабря 2011 года № 30-П), гарантированная статьей 120 (часть 1) Конституции Россий-
ской Федерации, но и идет вразрез с вытекающими из ее статей 46 (части 1 и 2) и 53 
требованиями эффективности и справедливости судебной защиты прав реабилитиро-
ванного. 
Таким образом, статья 63, часть пятая статьи 135, статьи 137 и 399 УПК Российской 

Федерации не противоречат Конституции Российской Федерации, поскольку по своему 
конституционно-правовому смыслу содержащиеся в них положения предполагают, что 
в случае возвращения вышестоящим судом требования реабилитированного лица о 
возмещении причиненного в связи с уголовным преследованием вреда на новое судеб-
ное рассмотрение судья, выразивший при рассмотрении его уголовного дела позицию 
об обоснованности подозрения, обвинения и об отсутствии тем самым оснований для 
реабилитации, не должен участвовать в рассмотрении этого требования, равно как и су-
дья, который ранее дал юридическую оценку этому требованию, вновь ставшему пред-
метом судебного разбирательства. 
Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 87 и 100 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Феде-
рации", Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 
1. Признать часть пятую статьи 135 и часть шестую статьи 399 УПК Российской Фе-

дерации не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку по сво-
ему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулиро-
вания содержащиеся в них положения, допуская участие прокурора в судебном заседа-
нии при рассмотрении требования реабилитированного лица о возмещении имущест-
венного вреда, причиненного ему в связи с незаконным или необоснованным уголов-
ным преследованием, предполагают, что прокурор не выступает в этой процедуре в ка-
честве процессуального оппонента (противника) реабилитированного, а обеспечивает 
доведение до суда необходимых для решения вопроса о возмещении такого вреда све-
дений. 

2. Признать часть первую статьи 214 УПК Российской Федерации не соответствую-
щей Конституции Российской Федерации, ее статьям 46 (часть 1) и 53, в той мере, в ка-
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кой в системе действующего правового регулирования содержащееся в ней положение 
во взаимосвязи с пунктом 3 части второй статьи 133 данного Кодекса позволяет проку-
рору в течение неопределенного срока отменять вынесенное по реабилитирующим ос-
нованиям постановление о прекращении уголовного дела либо уголовного преследова-
ния без предоставления лицу, в отношении которого оно вынесено, - при сохранении 
баланса публично- и частноправовых интересов - эффективных гарантий защиты, 
включая судебную, от незаконного и необоснованного возобновления уголовного пре-
следования. 

3. Признать часть первую статьи 136 УПК Российской Федерации не противореча-
щей Конституции Российской Федерации, поскольку - по своему конституционно-
правовому смыслу в системе действующего правового регулирования - она предполага-
ет, что: 
обязанность от имени государства принести официальное извинение лицу, в отноше-

нии которого вынесено постановление о прекращении по реабилитирующему основа-
нию уголовного дела либо уголовного преследования на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства, за причиненный ему вред лежит на прокуроре города или района, 
иной территориальной, военной или специализированной прокуратуры, непосредствен-
но осуществляющем надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и ор-
ганов предварительного следствия, если иное не установлено для конкретного случая 
вышестоящим прокурором; 
неисполнение или ненадлежащее исполнение прокурором обязанности принести 

официальное извинение реабилитированному лицу могут быть обжалованы в судебном 
порядке. 

4. Признать часть пятую статьи 135 УПК Российской Федерации во взаимосвязи со 
статьей 138, пунктом 1 статьи 397 и пунктом 1 части первой статьи 399 данного Кодек-
са не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку по конститу-
ционно-правовому смыслу содержащихся в них положений предполагается, что само по 
себе их несоблюдение в части рассмотрения судом требования реабилитированного о 
возмещении причиненного ему в связи с уголовным преследованием имущественного 
вреда в порядке уголовного судопроизводства не может служить основанием для отме-
ны вынесенного в порядке гражданского судопроизводства судебного решения, кото-
рым данное требование реабилитированного было удовлетворено. 

5. Признать статью 63, часть пятую статьи 135, статьи 137 и 399 УПК Российской 
Федерации не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку - по 
своему конституционно-правовому смыслу - содержащиеся в них положения предпола-
гают, что: 
в случае возвращения вышестоящим судом требования реабилитированного лица о 

возмещении причиненного в связи с уголовным преследованием вреда на новое судеб-
ное рассмотрение судья, выразивший ранее, при рассмотрении уголовного дела этого 
лица, позицию об обоснованности подозрения, обвинения и об отсутствии тем самым 
оснований для реабилитации, не должен участвовать в рассмотрении данного требова-
ния; 
не должен участвовать в рассмотрении требования реабилитированного лица о воз-

мещении причиненного в связи с уголовным преследованием вреда судья, который ра-
нее дал юридическую оценку данному требованию, вновь ставшему предметом судеб-
ного разбирательства. 

6. Конституционно-правовой смысл положений статей 63, 135, 136, 137, 138, 397 и 
399 УПК Российской Федерации, выявленный в настоящем Постановлении, является 
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общеобязательным, что исключает любое иное их истолкование в правоприменитель-
ной практике. 

7. Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции Рос-
сийской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской 
Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, - внести в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации необходимые изменения, с тем чтобы 
гарантировать эффективную государственную, в том числе судебную, защиту от неза-
конного и необоснованного возобновления уголовного преследования и от ограничения 
права на возмещение вреда лицу, в отношении которого уголовное дело либо уголовное 
преследование прекращено на досудебной стадии уголовного процесса по реабилити-
рующим основаниям, но при этом не допускать ситуацию, при которой (по крайней ме-
ре, в пределах срока давности привлечения к уголовной ответственности) исключалась 
бы возможность отмены принятого на досудебной стадии постановления о прекраще-
нии уголовного дела либо уголовного преследования лица, если выявились новые све-
дения о его виновности в совершении преступления и, соответственно, такая отмена 
необходима для восстановления справедливости и предупреждения совершения новых 
преступлений. 
Впредь до внесения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации из-

менений, вытекающих из настоящего Постановления, отмена или изменение в обычном 
порядке постановления о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования 
по основаниям, влекущим ухудшение положения реабилитированного лица, допускает-
ся в срок, не превышающий одного года со дня его вынесения; по прошествии года по-
становление о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования может 
быть отменено только судом по заявлению прокурора по правилам статьи 165 УПК 
Российской Федерации или потерпевшего - по правилам статьи 125 данного Кодекса с 
обязательным предоставлением лицу, уголовное преследование которого было прекра-
щено, и (или) его представителю возможности участия в судебном заседании. 

8. Правоприменительные решения, принятые в отношении гражданина Бондаренко 
Максима Ивановича, основанные на положениях статей 63, 133, 135, 136, 137, 138, 214, 
397 и 399 УПК Российской Федерации, подлежат пересмотру в установленном порядке 
с учетом настоящего Постановления. 

9. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 
силу немедленно после провозглашения, действует непосредственно и не требует под-
тверждения другими органами и должностными лицами. 

10. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Рос-
сийской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на "Официаль-
ном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). Постановление 
должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституционного Суда Российской Фе-
дерации". 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 21.11.2017 № 30-П  

"По делу о проверке конституционности положений статей 38 и 125  
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации  

в связи с жалобой гражданина В.В. Ченского" 
 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-

на, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данило-
ва, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, 
С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева, 
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руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пунктом 3 
части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 
36, 47.1, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона "О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации", рассмотрел в заседании без проведения слушания 
дело о проверке конституционности положений статей 38 и 125 УПК Российской Феде-
рации. 
Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина В.В. Ченского. Основани-

ем к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 
соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителем зако-
ноположения. 
Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.В. Мельникова, исследовав представлен-

ные документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 
установил: 

1. Статья 38 УПК Российской Федерации определяет правовой статус и полномочия 
следователя как участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Судеб-
ный порядок рассмотрения жалоб на его действия (бездействие) и решения, которые 
способны причинить ущерб конституционным правам и свободам либо затруднить дос-
туп граждан к правосудию, регламентирован статьей 125 данного Кодекса. 
Оспаривающий конституционность указанных законоположений гражданин В.В. 

Ченский был задержан по подозрению в совершении преступления в рамках уголовного 
дела, возбужденного по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего 
смерть человека, и помещен в изолятор временного содержания, где находился с 29 
июня 2015 года по 1 июля 2015 года; при этом произведены осмотр и выемка принад-
лежащего ему автомобиля, признанного впоследствии вещественным доказательством. 
В дальнейшем по данному уголовному делу проведены судебные экспертизы с иссле-
дованием изъятого транспортного средства, его осмотры, следственный эксперимент, а 
В.В. Ченский допрошен в качестве свидетеля, однако постановление о прекращении его 
уголовного преследования не выносилось и автомобиль ему возвращен не был. В удов-
летворении же ходатайства о привлечении его в качестве обвиняемого либо о прекра-
щении в отношении него уголовного преследования и о возврате автомобиля было от-
казано следователем и руководителем следственного органа. 
В.В. Ченский обратился в районный суд в порядке статьи 125 УПК Российской Фе-

дерации с жалобой, в которой просил признать незаконными действия (бездействие) на-
званных должностных лиц, связанные с отказом в вынесении постановления о прекра-
щении его уголовного преследования и в разъяснении ему права на реабилитацию, а 
также в возврате изъятого транспортного средства. Постановлением судьи от 20 июля 
2016 года, оставленным 28 сентября 2016 года судом апелляционной инстанции без из-
менения, жалоба удовлетворена частично: действия следователя, связанные с отказом в 
возврате автомобиля, признаны незаконными с возложением обязанности устранить 
допущенные нарушения. В остальной части производство по обращению прекращено, 
поскольку, как указано в судебном решении, В.В. Ченский, по смыслу заявленного им 
требования, поставил перед судом вопрос о возложении на следователя обязанности со-
вершить конкретное процессуальное действие, что противоречит статье 38 УПК Рос-
сийской Федерации, согласно которой следователь, помимо прочего, уполномочен са-
мостоятельно направлять ход расследования, принимать решения о производстве след-
ственных и иных процессуальных действий. 
Нарушение оспариваемыми законоположениями своих прав, гарантированных стать-

ями 46 (части 1 и 2), 49, 52 и 53 Конституции Российской Федерации, заявитель усмат-
ривает в том, что они, ограничивая гражданина в возможности обратиться за судебной 
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проверкой необходимости принятия в отношении него процессуального решения о пре-
кращении или о продолжении уголовного преследования, тем самым лишают его в 
дальнейшем права на реабилитацию. 
Соответственно, с учетом требований статей 36, 74, 96 и 97 Федерального конститу-

ционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", положения статей 
38 и 125 УПК Российской Федерации являются предметом рассмотрения Конституци-
онного Суда Российской Федерации по настоящему делу постольку, поскольку на их 
основании решается вопрос о судебной проверке действий (бездействия) следователя, 
связанных с определением процессуального статуса лица, которое, будучи освобождено 
из-под стражи после задержания по подозрению в совершении преступления на основа-
нии статей 91 и 92 данного Кодекса, допрашивается в качестве свидетеля о тех же со-
бытиях и по тому же уголовному делу без вынесения процессуального решения о пре-
кращении его уголовного преследования. 

2. Конституция Российской Федерации провозглашает человека, его права и свободы 
высшей ценностью и возлагает на Россию как демократическое правовое государство, в 
котором охраняется достоинство личности, обязанность признавать, соблюдать и за-
щищать права и свободы человека и гражданина, в том числе право каждого на защиту 
своей чести и доброго имени, и в этих целях, а также для обеспечения иных конститу-
ционных ценностей, включая законность и правопорядок, закрепляет требование зако-
нодательного определения уголовно-правовых запретов общественно опасных деяний и 
наказания за их нарушение, а в случаях, когда данные ценности становятся объектом 
преступного посягательства, - осуществления уголовного преследования лиц, престу-
пивших закон (статья 1, часть 1; статья 2; статья 21, часть 1; статья 23, часть 1; статья 
55, часть 3; статья 71, пункты "в", "о"; статья 76, часть 1). 
Относя к неотчуждаемым правам человека право каждого на судебную защиту его 

прав и свобод, Конституция Российской Федерации гарантирует возможность обжало-
вания в судебном порядке решений и действий или бездействия органов государствен-
ной власти и должностных лиц и право на возмещение причиненного их незаконными 
действиями или бездействием вреда (статья 46, части 1 и 2; статья 53), одновременно 
закрепляя, что каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, 
пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом по-
рядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда, он не обязан дока-
зывать свою невиновность, а неустранимые сомнения в виновности толкуются в его 
пользу (статья 49). Эти права, как следует из статей 17 (часть 1) и 56 (часть 3) Консти-
туции Российской Федерации, не подлежат ограничению, признаются и гарантируются 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, в том числе 
нашедшим отражение во Всеобщей декларации прав человека (статьи 7, 8, 10 и 11), 
Международном пакте о гражданских и политических правах (статья 14) и Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод (статья 6), в силу которых каждый при рас-
смотрении предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на справедливое и 
публичное разбирательство дела в разумный срок компетентным, независимым и бес-
пристрастным судом, созданным на основании закона, и считается невиновным, пока 
его виновность не будет доказана согласно закону. 
С учетом того, что право на судебную защиту - это не только право на обращение в 

суд, но и возможность получения реальной судебной защиты путем восстановления на-
рушенных прав и свобод, которая должна быть обеспечена государством в соответствии 
с критериями эффективности и справедливости, конституционные принципы правосу-
дия, вытекающие из статей 19 (части 1 и 2), 46 (части 1 и 2), 47 (часть 1) и 123 (часть 3) 
Конституции Российской Федерации, предполагают как неукоснительное следование 
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процедуре уголовного судопроизводства, так и своевременность и действенность защи-
ты прав и законных интересов не только обвиняемых, но и лиц, подозреваемых в со-
вершении преступления. 

3. Согласно части первой статьи 46 УПК Российской Федерации подозреваемым яв-
ляется лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в по-
рядке, установленным главой 20 данного Кодекса (пункт 1), либо которое задержано в 
соответствии со статьями 91 и 92 данного Кодекса (пункт 2), либо к которому примене-
на мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со статьей 100 данного 
Кодекса (пункт 3), либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступления 
в порядке, установленном его статьей 223.1 (пункт 4). Следовательно, само возбужде-
ние уголовного дела в отношении конкретного лица, задержание лица по подозрению в 
совершении преступления, применение к нему меры пресечения или его уведомление о 
подозрении в совершении преступления обусловливают приобретение им процессуаль-
ного статуса подозреваемого. При этом статья 46 УПК Российской Федерации опреде-
ляет лишь начальный момент, с которого лицо становится подозреваемым. 
Приобретение указанного статуса создает для лица ряд процессуальных гарантий за-

щиты от осуществляемого в его отношении уголовного преследования, к числу которых 
статья 46 УПК Российской Федерации относит обязательный допрос подозреваемого не 
позднее 24 часов с момента его фактического задержания (часть вторая), а также право 
знать, в чем он подозревается, давать объяснения и показания по поводу имеющегося 
подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний (пункты 1 и 2 части чет-
вертой). Тем самым статус подозреваемого как участника уголовного судопроизводства 
со стороны защиты позволяет лицу защищаться от уголовного преследования, для чего 
оно наделяется соответствующими возможностями, а потому основания и порядок из-
менения этого статуса должны быть четко определены в уголовно-процессуальном за-
коне с тем, чтобы такое лицо не было ограничено в правах, включая право на судебную 
защиту и право на реабилитацию в случае причинения ему вреда незаконным или не-
обоснованным уголовным преследованием. 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, регулируя основания и 

порядок задержания подозреваемого, одновременно закрепляет и основания его осво-
бождения. В частности, статья 91 данного Кодекса наделяет орган дознания, дознавате-
ля, следователя правом задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за 
которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, когда это лицо за-
стигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения, 
либо когда потерпевшие или очевидцы укажут на это лицо как на совершившее престу-
пление, либо когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обна-
ружены явные следы преступления (часть первая); при наличии иных данных, дающих 
основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано, 
если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не 
установлена его личность, либо если следователем с согласия руководителя следствен-
ного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об 
избрании в отношении этого лица меры пресечения в виде заключения под стражу 
(часть вторая). Статья же 94 УПК Российской Федерации обязывает дознавателя или 
следователя освободить подозреваемого, если не подтвердилось подозрение в соверше-
нии преступления, либо отсутствуют основания применения к нему меры пресечения в 
виде заключения под стражу, либо задержание было произведено с нарушением требо-
ваний статьи 91 данного Кодекса, о чем выносится постановление (часть первая); по ис-
течении 48 часов с момента задержания подозреваемый подлежит освобождению, если 
ему не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу либо суд не про-
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длил срок задержания в порядке, установленном пунктом 3 части седьмой статьи 108 
данного Кодекса (часть вторая); при освобождении подозреваемого из-под стражи ему 
выдается справка, в которой указывается, кем он был задержан, дата, время, место и ос-
нования задержания, дата, время и основания освобождения (часть пятая). 
Из взаимосвязанных положений пункта 55 статьи 5, статей 46, 91 и 94 УПК Россий-

ской Федерации - принимая во внимание различия юридических оснований, в силу ко-
торых лицо является подозреваемым, в том числе оснований для задержания, а также 
дифференциацию оснований для освобождения подозреваемого из-под стражи - не сле-
дует, что само по себе такое освобождение во всех случаях означает прекращение про-
цессуального статуса лица в качестве подозреваемого, снятие с него подозрения в пре-
ступлении, а равно прекращение его уголовного преследования, т.е. процессуальной 
деятельности, осуществляемой стороной обвинения в целях изобличения в совершении 
преступления. 
Так, прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно прекращение уго-

ловного преследования, причем допускается прекращение уголовного преследования в 
отношении подозреваемого, обвиняемого без прекращения уголовного дела (статьи 24 и 
27 УПК Российской Федерации). В числе же оснований для прекращения уголовного 
преследования пункт 1 части первой статьи 27 УПК Российской Федерации предусмат-
ривает и непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступле-
ния, свидетельствующую либо об отсутствии доказательств (достаточных данных), по-
зволяющих продолжить уголовное преследование конкретного лица (неустановленная 
причастность), либо об установленной его непричастности к совершению преступления 
(пункт 20 статьи 5 УПК Российской Федерации). Как отметил Конституционный Суд 
Российской Федерации, указанное законоположение подлежит применению во взаимо-
связи с иными нормами данного Кодекса, определяющими подозреваемого и обвиняе-
мого как участников уголовного судопроизводства и регулирующими их правовой ста-
тус (статьи 46 и 47), а его назначение в системе этих норм - как прекращение в отноше-
нии таких лиц процессуальной деятельности, нацеленной на их изобличение, и защита 
тем самым их прав (определения от 23 апреля 2015 года № 849-О и от 29 сентября 2015 
года № 2068-О). В случае прекращения уголовного преследования подозреваемого в 
связи с непричастностью к совершению преступления с него снимается подозрение в 
преступлении и у него возникает право на реабилитацию (пункт 3 части второй статьи 
133 УПК Российской Федерации). 
Вместе с тем постановлением об освобождении задержанного подозреваемого со 

ссылкой на пункт 1 части первой статьи 94 УПК Российской Федерации подтверждает-
ся отсутствие достаточных данных даже для выдвижения такого подозрения, что слу-
жит поводом и для разрешения вопроса о прекращении (невозможности продолжения) 
уголовного преследования лица, освобожденного из-под стражи. Иное влекло бы не-
обоснованное продолжение обвинительной деятельности в отношении этого лица, чья 
непричастность к преступлению фактически констатируется вынесенным постановле-
нием, и ограничение принадлежащих ему прав. 
Незаконное же или необоснованное уголовное преследование, в том числе задержа-

ние в качестве подозреваемого, - это одновременно и грубое посягательство на челове-
ческое достоинство, а потому возможность реабилитации, восстановления чести и доб-
рого имени опороченного неправомерным подозрением либо обвинением лица, а также 
обеспечение проверки законности и обоснованности уголовного преследования и при-
нимаемых в связи с ним процессуальных решений (в случае необходимости - в судеб-
ном порядке) являются непосредственным выражением конституционных принципов 
уважения достоинства личности, гуманизма, справедливости, законности, презумпции 
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невиновности, права каждого на защиту, включая судебную, его прав и свобод (Поста-
новление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2011 года № 16-
П). Следовательно, государство не вправе оставить неисполненными возложенные на 
него Конституцией Российской Федерации обязанности по защите прав и свобод чело-
века и гражданина, оно не освобождается - исходя из требований ее статей 21 (часть 1), 
23 (часть 1), 45, 46 (часть 1), 49, 52, 53 и 54 (часть 2) - от необходимости гарантировать 
лицам, неправомерно подвергнутым уголовному преследованию, охрану достоинства 
личности и обеспечить им доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба 
на всех стадиях уголовного судопроизводства (Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 19 ноября 2013 года № 24-П). 
В свою очередь, отсутствие процессуального документа, свидетельствующего о том, 

что подозрение снято и уголовное преследование прекращено, способно воспрепятст-
вовать восстановлению прав, нарушенных уголовным преследованием, делая, в частно-
сти, невозможным применение статьи 133 УПК Российской Федерации об основаниях 
возникновения права на реабилитацию. Поскольку же уголовно-процессуальный закон 
определяет лишь начальный момент, с которого лицо становится подозреваемым, неоп-
ределенность правового статуса этого лица в ситуации фактического уголовного пре-
следования - без его юридического оформления и, соответственно, без предоставления 
прав по защите от него - может сохраняться вплоть до истечения сроков давности уго-
ловного преследования (статья 78 УК Российской Федерации и пункт 3 части первой 
статьи 24 УПК Российской Федерации). 
Между тем, как прямо предусмотрено пунктом 3 части второй статьи 133 УПК Рос-

сийской Федерации, подозреваемый, уголовное преследование в отношении которого 
прекращено по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 5 и 6 части первой статьи 
24 и пунктами 1 и 4 - 6 части первой статьи 27 данного Кодекса, имеет право на реаби-
литацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с его уголовным пресле-
дованием, что следователь в силу требований части первой статьи 11 данного Кодекса 
обязан разъяснить лицу, обеспечив возможность осуществления его прав. 

4. Уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон 
(часть первая статьи 15 УПК Российской Федерации), чем предопределяется участие 
подозреваемого в уголовном процессе со стороны защиты от обвинения, а свидетеля - в 
качестве иного, нейтрального участника судопроизводства. Применительно к одному и 
тому же событию преступления, по факту которого возбуждено уголовное дело, лицо 
не может одновременно находиться в статусе подозреваемого (статья 46 УПК Россий-
ской Федерации), т.е. лица, подвергнутого уголовному преследованию, и свидетеля - 
лица, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение 
для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показа-
ний (статья 56 УПК Российской Федерации). Тем самым допросу лица в качестве сви-
детеля по уголовному делу, в котором это лицо имело статус подозреваемого, должно 
предшествовать процессуальное решение о прекращении его уголовного преследова-
ния; следователь не вправе допрашивать по одному и тому же делу, об одних и тех же 
событиях в качестве свидетеля лицо, чей статус подозреваемого не прекращен надле-
жащим процессуальным решением. Иное приводило бы к нарушению прав такого лица, 
гарантируемых статьями 46 (части 1 и 2), 49, 52 и 53 Конституции Российской Федера-
ции. 
Следовательно, лицо, которое задерживалось по подозрению в совершении преступ-

ления в соответствии со статьями 91 и 92 УПК Российской Федерации и после освобо-
ждения из-под стражи - при отсутствии процессуального решения о прекращении его 
уголовного преследования, а значит, и процессуального оформления прекращения его 
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статуса подозреваемого - допрашивается (подлежит допросу) в качестве свидетеля, ли-
шено возможности защитить свои нарушенные права, а потому в силу статей 21 (часть 
1), 23 (часть 1), 45, 46 (часть 1), 49, 52 и 53 Конституции Российской Федерации вправе 
обжаловать в суд бездействие следователя, выразившееся в непринятии решения о пре-
кращении его уголовного преследования, в необеспечении реализации права на реаби-
литацию. 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, определяя в статье 38 
следователя как должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, преду-
смотренной данным Кодексом, осуществлять предварительное следствие по уголовно-
му делу (часть первая), закрепляет его общие полномочия, в том числе самостоятельно 
направлять ход расследования, принимать решения о производстве следственных и 
иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с дан-
ным Кодексом требуется получение судебного решения или согласия руководителя 
следственного органа (пункт 3 части второй). Предоставленные следователю полномо-
чия реализуются им не произвольно, а по основаниям и в порядке, установленным уго-
ловно-процессуальным законом. 
Наделяя следователя полномочием самостоятельно направлять ход расследования и 

принимать процессуальные решения, законодатель не исключает необходимость вы-
полнения следователем при осуществлении уголовного преследования всего комплекса 
предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, в част-
ности его статьями 7, 11, 14 и 16, мер по охране прав и свобод человека и гражданина в 
уголовном судопроизводстве (Постановление Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 29 июня 2004 года № 13-П; определения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 24 января 2008 года № 63-О-О, от 16 июля 2015 года № 1616-О, от 
26 января 2017 года № 4-О и др.). Такие же обязанности возлагаются на следователя и 
при решении вопросов о начале (продолжении) уголовного преследования в отношении 
конкретного лица и о его прекращении по соответствующим основаниям. 
При этом действия (бездействие) и решения следователя могут быть обжалованы в 

порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, участниками уголовного 
судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой производимые процес-
суальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы 
(часть первая статьи 123 УПК Российской Федерации). Так, подлежат обжалованию в 
районный суд постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, о 
прекращении уголовного дела, а равно иные его действия (бездействие) и решения, ко-
торые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников 
уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию (статья 
125 УПК Российской Федерации). 
Вместе с тем, как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федера-

ции, в силу принципа состязательности сторон судопроизводства, закрепленного в ста-
тье 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации и предполагающего разграниче-
ние в уголовном процессе функций осуществления правосудия, обвинения и защиты, на 
суд как орган правосудия не может возлагаться выполнение несвойственных ему про-
цессуальных обязанностей, связанных с уголовным преследованием (постановления от 
14 января 2000 года № 1-П и от 27 июня 2005 года № 7-П; определения от 15 апреля 
2008 года № 310-О-О, от 15 июля 2008 года № 445-О-О и др.). При рассмотрении жалоб 
по правилам статьи 125 УПК Российской Федерации суд, признавая действие (бездей-
ствие) или решение должностного лица незаконным либо необоснованным и обязывая 
его устранить допущенное нарушение, не наделен полномочием самому отменять ре-
шения органов предварительного расследования и прокурора, а также принимать вза-
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мен них другие решения, поскольку в этом случае он в той или иной мере фактически 
принимал бы участие в осуществлении предварительного расследования, а значит, и в 
деятельности по уголовному преследованию, что несовместимо с ролью суда, как она 
определена в законе (части вторая и третья статьи 15 УПК Российской Федерации) (оп-
ределения Конституционного Суда Российской Федерации от 25 января 2005 года № 2-
О, от 17 июня 2013 года № 1003-О и от 29 марта 2016 года № 551-О). 
Соответственно, суд не вправе обязывать органы предварительного расследования 

возбуждать, прекращать либо возобновлять уголовное преследование в отношении кон-
кретного лица, что, однако, не препятствует суду дать оценку законности и обоснован-
ности оспариваемых действий (бездействия) или решений, которые способны затруд-
нить доступ граждан к правосудию либо причинить ущерб конституционным правам и 
свободам участников уголовного судопроизводства, в том числе праву на охрану дос-
тоинства личности, на защиту своей чести и доброго имени и на возмещение вреда, 
причиненного незаконными действиями или бездействием органов государственной 
власти и их должностных лиц (статья 21, часть 1; статья 23, часть 1; статьи 52 и 53 Кон-
ституции Российской Федерации). 
По результатам рассмотрения жалобы в порядке статьи 125 УПК Российской Феде-

рации суд выносит постановление либо о признании действия (бездействия) или реше-
ния должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязанности устра-
нить допущенное нарушение, либо об оставлении жалобы без удовлетворения; данное 
постановление должно быть законным, обоснованным и мотивированным (часть чет-
вертая статьи 7 и часть пятая статьи 125 УПК Российской Федерации). При этом, рас-
сматривая жалобу, суд не должен ограничиваться лишь исполнением формальных тре-
бований уголовно-процессуального закона и отказываться от оценки фактической обос-
нованности оспариваемых действий (бездействия) и решений. Такая оценка закономер-
но включает в себя и полномочие суда указать соответствующему органу или должно-
стному лицу на конкретные нарушения, которые ими допущены и которые они обязаны 
устранить. Невыполнение данной обязанности может служить основанием не только 
для обжалования связанных с этим действий (бездействия) прокурору или в суд, но и 
для принятия мер ответственности за неисполнение судебного решения (определения 
Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2004 года № 464-О, от 25 
января 2005 года № 2-О, от 24 марта 2005 года № 151-О, от 23 июня 2005 года № 299-О, 
от 17 июня 2013 года № 1003-О, от 23 декабря 2014 года № 3005-О, от 18 июля 2017 го-
да № 1545-О и др.). 
Таким образом, положения статей 38 и 125 УПК Российской Федерации по своему 

конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования 
предполагают полномочие суда при рассмотрении жалобы лица, которое, будучи осво-
бождено из-под стражи после задержания по подозрению в совершении преступления 
на основании статей 91 и 92 данного Кодекса, допрашивается в качестве свидетеля без 
вынесения процессуального решения о прекращении его уголовного преследования, на 
бездействие следователя, выразившееся в непринятии решения о процессуальном ста-
тусе этого лица, разрешить, в том числе в целях признания за ним права на реабилита-
цию и восстановления законности, вопрос о необходимости принятия следователем та-
кого решения. 
Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Феде-
рации", Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 
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1. Признать взаимосвязанные положения статей 38 и 125 УПК Российской Федера-
ции не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку содержащие-
ся в них положения по своему конституционно-правовому смыслу в системе дейст-
вующего правового регулирования предполагают полномочие суда при рассмотрении 
жалобы лица, которое, будучи освобождено из-под стражи после задержания по подоз-
рению в совершении преступления на основании статей 91 и 92 данного Кодекса, доп-
рашивается в качестве свидетеля без вынесения процессуального решения о прекраще-
нии его уголовного преследования, на бездействие следователя, выразившееся в непри-
нятии решения о процессуальном статусе этого лица, разрешить, в том числе в целях 
признания за ним права на реабилитацию и восстановления законности, вопрос о необ-
ходимости принятия следователем такого решения. 

2. Конституционно-правовой смысл положений статей 38 и 125 УПК Российской Фе-
дерации, выявленный в настоящем Постановлении, является общеобязательным, что 
исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике. 

3. Правоприменительные решения, вынесенные в отношении гражданина Ченского 
Владислава Владимировича на основании положений статей 38 и 125 УПК Российской 
Федерации в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым смыслом, 
выявленным в настоящем Постановлении, подлежат пересмотру в установленном по-
рядке. 

4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 
силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 
подтверждения другими органами и должностными лицами. 

5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Рос-
сийской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на "Официаль-
ном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). Постановление 
должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституционного Суда Российской Фе-
дерации". 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 23 ноября 2017 г. № 32-П  

“По делу о проверке конституционности статей 21 и 21.1 Закона  
Российской Федерации «О государственной тайне» в связи  

с жалобой гражданина Е.Ю. Горовенко” 
 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-

на, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данило-
ва, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, 
С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева, 
руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пунктом 3 
части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 
36, 47.1, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации», рассмотрел в заседании без проведения слушания 
дело о проверке конституционности статей 21 и 21.1 Закона Российской Федерации «О 
государственной тайне». 
Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Е.Ю. Горовенко. Основа-

нием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 
соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителем зако-
ноположения. 
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Заслушав сообщение судьи-докладчика А.И. Бойцова, исследовав представленные 
документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации устано-
вил: 

1. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-I «О государственной 
тайне» устанавливает общий порядок допуска должностных лиц и граждан к государст-
венной тайне, включающий, помимо прочего, добровольное принятие на себя обяза-
тельств перед государством по нераспространению доверенных им сведений, согласие 
на частичные, временные ограничения их прав, письменное согласие на проведение в 
отношении них полномочными органами проверочных мероприятий, ознакомление с 
нормами законодательства о государственной тайне, предусматривающими ответствен-
ность за его нарушение (статья 21), а также закрепляет особый порядок допуска к госу-
дарственной тайне, в соответствии с которым члены Совета Федерации, депутаты Госу-
дарственной Думы, судьи на период исполнения ими своих полномочий, адвокаты, уча-
ствующие в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по делам, связанным 
со сведениями, составляющими государственную тайну, допускаются к этим сведениям 
без проведения проверочных мероприятий, предусмотренных статьей 21 данного Зако-
на, предупреждаются о неразглашении государственной тайны, ставшей им известной в 
связи с исполнением своих полномочий, и о привлечении к ответственности в случае ее 
разглашения, о чем у них отбирается расписка, а сохранность государственной тайны в 
таких случаях гарантируется путем установления ответственности указанных лиц феде-
ральным законом (статья 21.1). 

1.1. Конституционность названных законоположений оспаривает гражданин Е.Ю. 
Горовенко, в отношении которого во время прохождения им службы в органах внут-
ренних дел в должности оперуполномоченного отделения по борьбе с экономическими 
преступлениями осуществлялось дисциплинарное производство в связи с ненадлежа-
щим исполнением обязанностей по ведению дел оперативного учета в процессе опера-
тивно-розыскной деятельности. 12 апреля 2010 года Е.Ю. Горовенко был уволен из ор-
ганов внутренних дел за допущенные им нарушения, а 9 ноября 2010 года в отношении 
него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 
второй статьи 306 «Заведомо ложный донос» УК Российской Федерации, и 27 октября 
2011 года постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу. 
В ходе производства по данному уголовному делу по ходатайству Е.Ю. Горовенко 

была назначена почерковедческая экспертиза, выявившая факты подделки его подписей 
в делах оперативного учета, в связи с нарушениями при ведении которых он был уво-
лен. На основании результатов экспертизы материалы, касающиеся подделки подписей, 
были выделены в отдельное производство для проверки наличия в действиях неизвест-
ных лиц признаков преступления, предусмотренного статьей 292 «Служебный подлог» 
УК Российской Федерации. По результатам такой проверки неоднократно выносились 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые впоследствии отме-
нялись, о чем Е.Ю. Горовенко извещался без ознакомления с их содержанием. 
Постановлением Кировского районного суда города Астрахани от 15 декабря 2015 

года была частично удовлетворена поданная в порядке статьи 125 УПК Российской Фе-
дерации жалоба Е.Ю. Горовенко на бездействие должностных лиц следственного орга-
на, выразившееся в непредоставлении ему информации, связанной с материалами ука-
занной проверки. Поскольку именно Е.Ю. Горовенко инициировал ее проведение своим 
ходатайством о назначении экспертизы, суд признал его лицом, чьи права и законные 
интересы затрагивает эта проверка и принятые по ее итогам решения. Вместе с тем суд, 
руководствуясь пунктом 4 статьи 5 Закона Российской Федерации «О государственной 
тайне», согласно которому государственную тайну составляют в том числе сведения в 
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области оперативно-розыскной деятельности (о силах, средствах, источниках, методах, 
планах и результатах этой деятельности), пришел к выводу, что Е.Ю. Горовенко, не 
имея допуска к секретной информации, вправе ознакомиться лишь с той частью мате-
риалов проверки, которая не содержит сведений, составляющих государственную тай-
ну, а также вправе получить копии вынесенных в ходе проверки постановлений об от-
казе в возбуждении уголовного дела. 
Во исполнение данного судебного решения Е.Ю. Горовенко был ознакомлен с не-

сколькими томами несекретных материалов указанной проверки, а с томами, содержа-
щими секретные и совершенно секретные сведения, ознакомление не производилось. 
Ему также были вручены копии семи постановлений об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, за исключением последнего, вынесенного 18 сентября 2015 года, которому 
был присвоен гриф секретности. Жалоба Е.Ю. Горовенко на бездействие должностных 
лиц следственного органа, не предоставивших ему данное постановление, оставлена 
Кировским районным судом города Астрахани без удовлетворения со ссылкой на то, 
что требуемая информация содержит государственную тайну (постановление от 16 но-
ября 2016 года), с чем согласился суд апелляционной инстанции (постановление от 29 
декабря 2016 года). 
Нарушение статьями 21 и 21.1 Закона Российской Федерации «О государственной 

тайне» своих прав, гарантированных статьями 24 (часть 2) и 46 Конституции Россий-
ской Федерации, заявитель связывает с тем, что они, неполно определяя круг лиц, кото-
рым может быть разрешен допуск к материалам уголовного судопроизводства, содер-
жащим сведения, составляющие государственную тайну, позволяют - по смыслу, при-
даваемому данным законоположениям правоприменительной практикой, - отказывать 
заинтересованному лицу, защищающему свои права без участия адвоката, в ознакомле-
нии с материалами проводимой на стадии возбуждения уголовного дела проверки со-
общения о преступлении и с вынесенными на их основании решениями об отказе в воз-
буждении уголовного дела, если эти решения и материалы содержат сведения, состав-
ляющие государственную тайну, а также в предоставлении копии постановления об от-
казе в возбуждении уголовного дела, которому присвоен гриф секретности, в связи с 
отсутствием у такого лица допуска к государственной тайне. 

1.2. Из представленных Е.Ю. Горовенко судебных решений следует, что неознаком-
ление его с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела и с материалами 
процессуальной проверки, содержащими сведения, составляющие государственную 
тайну, обусловлено отсутствием у него допуска к государственной тайне, порядок ко-
торого регламентирован статьями 21 и 21.1 Закона Российской Федерации «О государ-
ственной тайне». Соответственно, несмотря на то что в указанных решениях отсутст-
вуют прямые ссылки на данные статьи, их положения фактически были применены в 
деле заявителя во взаимосвязи с нормами статей 144, 145 и 148 УПК Российской Феде-
рации. 
Таким образом, с учетом требований статей 36, 74, 96 и 97 Федерального конститу-

ционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», статьи 21 и 21.1 
Закона Российской Федерации «О государственной тайне» являются предметом рас-
смотрения Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу по-
стольку, поскольку содержащиеся в них положения применяются для разрешения во-
проса об ознакомлении лица, не имеющего допуска к государственной тайне и защи-
щающего свои права и свободы без участия адвоката, с затрагивающими эти права и 
свободы решением об отказе в возбуждении уголовного дела и материалами процессу-
альной проверки, послужившими основанием для его вынесения, если данные решение 
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и материалы содержат сведения в области оперативно-розыскной деятельности, состав-
ляющие государственную тайну. 

2. Конституция Российской Федерации гарантирует охрану достоинства личности, 
прав потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью на основе равенства 
всех перед законом и судом, признания права каждого на защиту своей чести и доброго 
имени (статья 19, часть 1; статья 21, часть 1; статья 23, часть 1; статья 52). Из этого сле-
дует, что личность в ее взаимоотношениях с государством выступает не как объект го-
сударственной деятельности, а как равноправный субъект, который может защищать 
свои права всеми не запрещенными законом способами (статья 45, часть 2, Конститу-
ции Российской Федерации) и спорить с государством в лице любых его органов. При 
этом, по смыслу статьи 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации, никто не мо-
жет быть ограничен в защите перед судом своего достоинства и связанных с ним прав 
(постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 3 мая 1995 года № 
4-П, от 15 января 1999 года № 1-П, от 25 апреля 2001 года № 6-П, от 20 апреля 2006 го-
да № 4-П и от 9 июля 2013 года № 18-П; определения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 25 января 2005 года № 42-О, от 25 января 2007 года № 135-О-О, от 
26 мая 2011 года № 619-О-О, от 29 марта 2016 года № 551-О и др.). 
Предусматривая возможность обжалования в судебном порядке решений и действий 

(бездействия) органов государственной власти и их должностных лиц, Конституция 
Российской Федерации одновременно обязывает их обеспечить каждому возможность 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его 
права и свободы, если иное не предусмотрено законом (статья 24, часть 2; статья 46, 
часть 2), что позволяет гражданам отстаивать свои интересы, в том числе в суде (поста-
новления Конституционного Суда Российской Федерации от 23 марта 1999 года № 5-П, 
от 8 декабря 2003 года № 18-П и от 6 ноября 2014 года № 27-П). 
В силу предписания статьи 24 (часть 2) Конституции Российской Федерации любая 

информация должна быть доступна гражданину, если собранные документы и материа-
лы непосредственно затрагивают его права и свободы, а законодатель не предусматри-
вает специальный правовой статус такой информации в соответствии с конституцион-
ными принципами, обосновывающими необходимость ее особой защиты. Данное право, 
исходя из требований статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, может 
быть ограничено исключительно федеральным законом, причем законодатель, опреде-
ляя средства и способы защиты государственной и иной охраняемой законом тайны, 
должен использовать лишь те из них, которые в конкретной правоприменительной си-
туации исключают несоразмерное ограничение прав и свобод человека и гражданина 
(постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 27 марта 1996 года 
№ 8-П, от 18 февраля 2000 года № 3-П и от 6 ноября 2014 года № 27-П; определения 
Конституционного Суда Российской Федерации от 6 июля 2000 года № 191-О, от 19 
февраля 2003 года № 78-О, от 18 декабря 2003 года № 429-О, от 7 ноября 2008 года № 
1029-О-П, от 29 сентября 2011 года № 1251-О-О, от 16 июля 2015 года № 1615-О и др.). 
Следовательно, устанавливая правовой режим доступа к охраняемой законом тайне, за-
конодатель должен избегать создания неустранимых препятствий в ознакомлении с не-
посредственно затрагивающими права и свободы заинтересованных лиц документами и 
материалами, влекущих ограничение права на судебную защиту, которое, выступая га-
рантией в отношении всех иных прав и свобод, по самой своей сути не может противо-
речить конституционно значимым ценностям, а потому не подлежит ограничению ни 
при каких обстоятельствах (статья 56, часть 3, Конституции Российской Федерации). 

3. Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, любое 
посягательство на личность, ее права и свободы является одновременно и посягательст-
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вом на человеческое достоинство, поскольку человек становится объектом произвола и 
насилия, а ограничение доступа к правосудию в то же время является ограничением 
фундаментального права на защиту достоинства личности; государство обязано способ-
ствовать устранению нарушений прав пострадавших от преступлений, предоставлять 
им защиту и обеспечивать возможность собственными действиями добиваться восста-
новления своих прав и законных интересов; непринятие своевременных мер к выявле-
нию и пресечению нарушений прав и свобод в тех случаях, когда в дальнейшем их вос-
становление оказывается невозможным, означало бы умаление чести и достоинства 
личности не только лицом, совершившим противоправные действия, но и самим госу-
дарством, а также должно расцениваться как невыполнение государством и его органа-
ми своих конституционных обязанностей (постановления от 2 февраля 1996 года № 4-
П, от 15 января 1999 года № 1-П, от 14 февраля 2000 года № 2-П, от 24 апреля 2003 года 
№ 7-П, от 11 мая 2005 года № 5-П, от 16 октября 2012 года № 22-П и от 2 июля 2013 го-
да № 16-П). 
Закрепленные в Конституции Российской Федерации права обращаться лично и на-

правлять обращения в государственные органы, защищать свои права и свободы всеми 
не запрещенными законом способами, а также право на судебную защиту (статья 33; 
статья 45, часть 2; статья 46, части 1 и 2) предполагают не только возможность подать в 
соответствующий орган или должностному лицу предложение, заявление или жалобу, 
но и право получить на это обращение адекватный ответ. В частности, конституцион-
ные требования справедливого правосудия и эффективного восстановления в правах 
обусловливают обязательность обоснования органами предварительного расследования 
принимаемых ими решений, включая отказ в возбуждении уголовного дела. В силу час-
ти четвертой статьи 7 УПК Российской Федерации такой отказ должен быть законным, 
обоснованным и мотивированным и - поскольку он является итоговым для стадии воз-
буждения уголовного дела решением, препятствующим дальнейшему ходу уголовного 
процесса, - может быть обжалован в суд по правилам статьи 125 данного Кодекса, как 
способный причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголов-
ного судопроизводства. 
В развитие конституционных положений о праве на судебную защиту Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает, что действия (бездей-
ствие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа 
дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора 
и суда могут быть обжалованы в установленном данным Кодексом порядке участника-
ми уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой произ-
водимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затраги-
вают их интересы (часть первая статьи 123); такая жалоба может быть подана в суд зая-
вителем, его защитником, законным представителем или представителем (часть вторая 
статьи 125). 
Рассматривая вопросы, связанные с обеспечением указанного права в уголовном су-

допроизводстве, Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 23 
марта 1999 года № 5-П признал неконституционным ограничение права на судебное 
обжалование действий и решений, затрагивающих права и законные интересы граждан, 
на том лишь основании, что они не были признаны в установленном законом порядке 
участниками производства по уголовному делу. По смыслу же правовой позиции, вы-
раженной Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 27 ию-
ня 2000 года № 11-П и других его решениях, обеспечение гарантируемых Конституцией 
Российской Федерации прав и свобод в уголовном судопроизводстве обусловлено не 
формальным признанием лица тем или иным участником производства по уголовному 
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делу, а наличием определенных сущностных признаков, характеризующих фактическое 
положение этого лица как нуждающегося в обеспечении соответствующего права. 
Кроме того, как указал Конституционный Суд Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации наделяет лицо, сообщившее о преступ-
лении, комплексом прав, включая право обжаловать решение, принятое по результатам 
рассмотрения сообщения о преступлении, в том числе постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела (часть первая статьи 125, пункт 2 части первой и часть вто-
рая статьи 145), что предполагает ознакомление с таким постановлением и материалами 
проверки, послужившими основанием для его вынесения; в соответствии с данным Ко-
дексом реализуется и право на пересмотр приговора вышестоящим судом (статья 50, 
часть 3, Конституции Российской Федерации), в частности по новым и вновь открыв-
шимся обстоятельствам (определения от 21 декабря 2006 года № 591-О и от 26 мая 2011 
года № 619-О-О). 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации обязывает дознавателя, 
орган дознания, следователя, руководителя следственного органа принять, проверить 
сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах своей 
компетенции при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступле-
ния, вынести постановление о возбуждении уголовного дела, а при их отсутствии - от-
казать в возбуждении дела (статьи 24, 140, 144-146 и 148). Соответствующие решения 
не могут быть произвольными и должны отвечать требованиям законности и обосно-
ванности, соблюдение которых оценивается судом как при рассмотрении уголовного 
дела по существу, так и в рамках предварительного судебного контроля. Поскольку же 
разрешение вопроса о законности и обоснованности постановления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела предполагает, по меньшей мере, установление обстоятельств, 
позволяющих дать предполагаемому событию преступления правильную правовую 
оценку с учетом собранных данных, достаточных как для вынесения процессуального 
решения, так и для проверки его правомерности, такое постановление должно основы-
ваться на достоверных сведениях, которые могут быть проверены в предусмотренном 
уголовно-процессуальным законом порядке, - иное свидетельствовало бы о произволь-
ности выводов должностного лица относительно вероятного события преступления и об 
ограничении возможности заинтересованных лиц оспорить это процессуальное реше-
ние. 
В свою очередь, право обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела в суд (часть 

первая статьи 125, часть вторая статьи 145 и часть пятая статьи 148 УПК Российской 
Федерации) предполагает обязанность государства обеспечить возможность его реали-
зации, которая прямо зависит от доступа к обжалуемому решению и материалам соот-
ветствующей проверки, поскольку мотивированно оспорить законность и обоснован-
ность постановления об отказе в возбуждении уголовного дела можно, только ознако-
мившись как с его содержанием, так и с положенными в его основу материалами. В 
противном случае сообщившее о преступлении лицо, хотя и не признанное в официаль-
ном порядке потерпевшим, но полагающее себя пострадавшим от преступления, будет 
ущемлено в праве на судебную защиту, которое предполагает предоставление заинтере-
сованным лицам реальной возможности отстаивать перед судом свою позицию, оспари-
вать доводы других участников процесса, а также обжаловать принятые в отношении 
них решения, в том числе судебные, поскольку правосудие по самой своей сути призна-
ется таковым лишь при условии, что оно отвечает требованиям справедливости и обес-
печивает эффективное восстановление в правах. 
Должностное лицо, принимающее решение об отказе в возбуждении уголовного дела 

исходя из привлеченных для его обоснования материалов и засекречивающее его со 



 

555 
 

ссылкой на наличие в нем и проверочных материалах сведений в области оперативно-
розыскной деятельности, отнесенных к государственной тайне, создает этим условия 
для отказа заинтересованному лицу в ознакомлении с решением и материалами провер-
ки по причине отсутствия у этого лица допуска к государственной тайне, не позволяя 
таким образом стороне, оппонирующей должностному лицу в споре о правомерности 
вынесенного им решения, оценить основательность или произвольность сделанных им 
выводов о наличии либо отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления. Тем самым возможность ознакомления с документами и материалами 
предопределяется содержанием оспариваемого решения, формируемым принимающим 
его должностным лицом, а потому заинтересованное лицо, чьи права непосредственно 
затрагиваются постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела, оказывается 
необоснованно ограниченным в праве мотивированно обжаловать его в суде. 

5. Результаты оперативно-розыскной деятельности служат вспомогательным средст-
вом, позволяющим установить обстоятельства, имеющие значение для принятия преду-
смотренного статьей 145 УПК Российской Федерации решения по результатам рас-
смотрения сообщения о преступлении, и не могут подменять фактические данные, по-
лучаемые и подтверждаемые в уголовно-процессуальных процедурах (доказательства, 
понятие которых раскрывается в статье 74 УПК Российской Федерации), обеспечиваю-
щих допустимость и достоверность добытых сведений, возможность их проверки и 
оценки. 
Для оценки законности и обоснованности решений о возбуждении уголовного дела 

или об отказе в его возбуждении необходима именно информация, предоставляемая 
принимающим такие решения уполномоченным должностным лицам, поскольку уго-
ловное дело подлежит возбуждению лишь при наличии достаточных данных, указы-
вающих на признаки преступления. Напротив, сведения об используемых или исполь-
зованных при проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий силах, сред-
ствах, источниках, методах, планах оперативно-розыскной деятельности, о лицах, вне-
дренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках ор-
ганов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и лицах, оказывающих 
им содействие на конфиденциальной основе, об организации и тактике проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий, не будучи сами по себе результатами оперативно-
розыскной деятельности, способными служить средством для процессуальной проверки 
и установления фактов и обстоятельств, имеющих значение для вынесения решения по 
итогам рассмотрения сообщения о преступлении, не могут быть положены в основу 
принимаемых в порядке статей 144 и 145 УПК Российской Федерации процессуальных 
решений и, следовательно, приобщены к материалам уголовного дела или проверки со-
общения о преступлении. 
Использование уполномоченными должностными лицами для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела результатов оперативно-розыскной деятельности, хотя и 
включенных, как следует из пункта 4 статьи 5 Закона Российской Федерации «О госу-
дарственной тайне» и части первой статьи 12 Федерального закона от 12 августа 1995 
года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в перечень сведений, состав-
ляющих государственную тайну, но содержащих лишь информацию о наличии или от-
сутствии признаков преступления и о других обстоятельствах, имеющих значение для 
принятия процессуальных решений на стадии возбуждения уголовного дела, а значит, 
не выходящих за пределы, за которыми ознакомление заинтересованного лица с факти-
ческими данными, полученными процессуальным путем, и процессуальными актами, 
отражающими способ их получения, в целях обжалования указанных решений, нару-
шающих, по мнению этого лица, права и свободы, наносило бы ущерб обеспечению го-
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сударственной тайны, не может служить препятствием для ознакомления этого лица с 
процессуальным решением об отказе в возбуждении уголовного дела и материалами, 
дающими основание для его вынесения (Постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 6 ноября 2014 года № 27-П). 
Кроме того, Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответствен-

ность за злоупотребление должностными полномочиями (статья 285), их превышение 
(статья 286), служебный подлог (статья 292) и фальсификацию результатов оперативно-
розыскной деятельности (статья 303), при совершении которых документы и материа-
лы, созданные в ходе оперативно-розыскной деятельности и (или) отражающие ее ре-
зультаты, могут выступать предметом либо средством преступления или способство-
вать его обнаружению. Лишение возможности ознакомиться с постановлением об отка-
зе в возбуждении уголовного дела, вынесенным по результатам проверки сообщения о 
таком преступлении, и положенными в его основу материалами, содержащими сведе-
ния, позволяющие оценить достаточность данных, указывающих на его признаки, фак-
тически обессмысливает право на судебную защиту лица, чьи права и свободы непо-
средственно затрагиваются этим постановлением. 

6. Федеральный законодатель, устанавливая в Законе Российской Федерации «О го-
сударственной тайне» правовое регулирование отношений, возникающих в связи с от-
несением сведений к государственной тайне, их засекречиванием или рассекречивани-
ем и защитой в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации (преамбу-
ла), предусматривает допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне - 
процедуру оформления права на доступ к сведениям, составляющим государственную 
тайну, определяет доступ к этим сведениям как ознакомление с ними конкретного лица, 
санкционированное полномочным должностным лицом, регламентирует основания для 
отказа в допуске к государственной тайне, условия его прекращения, ограничения прав 
лиц, допущенных или ранее допускавшихся к государственной тайне (статьи 2 и 21-24). 
Обычно допуск к государственной тайне осуществляется на относительно постоянной 
основе, оформляется на продолжительное время и предполагает доступ к сведениям, 
объем которых обусловливается необходимостью выполнения лицом должностных 
(функциональных) обязанностей. 
Вместе с тем, как указал Конституционный Суд Российской Федерации, закреплен-

ный статьей 21 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» порядок до-
пуска к государственной тайне, осуществляемого по решению руководителя органа го-
сударственной власти, предприятия, учреждения или организации после проведения 
проверочных мероприятий с целью выявления обстоятельств, которые в силу статьи 22 
данного Закона могут служить основанием для отказа в допуске, носит характер общего 
правила, не исключающего использование иных способов доступа к государственным 
секретам и защиты государственной тайны, само существование которых обусловлено, 
в частности, особенностями правового статуса отдельных категорий лиц, вытекающего 
из Конституции Российской Федерации или непосредственно предусмотренного зако-
ном (Постановление от 27 марта 1996 года № 8-П). В частности, статья 21.1 данного За-
кона предусматривает особый порядок допуска к государственной тайне перечислен-
ных в ней лиц - без проведения предусмотренных его статьей 21 проверочных меро-
приятий, что предопределяется спецификой занимаемой этими лицами должности или 
осуществляемой ими профессиональной деятельности. 
Учитывая, что статус участников уголовного судопроизводства определяется не 

только отраслевыми нормами, но и требованиями Конституции Российской Федерации 
(статья 45; статья 46, части 1 и 2; статья 48, часть 2; статья 49; статья 50, часть 3; статья 
52 и др.), их процессуальное положение, наполняемое в том числе конституционно-
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правовым содержанием, не исключает доступа к конкретным сведениям, составляющим 
государственную тайну, способами, не связанными с оформлением допуска к таким 
сведениям, притом что защита государственной тайны будет обеспечена предусмотрен-
ными законом средствами. Иное приводило бы к тому, что лица, не имеющие допуска к 
государственной тайне, ограничивались бы в праве на судебную защиту в случаях, ко-
гда сведения об оспариваемых решениях (действиях, бездействии) нашли отражение в 
материалах, которым присвоен гриф секретности (статьи 2, 8, 9 и 11 Закона Российской 
Федерации «О государственной тайне»). Соответственно, распространение действия 
статей 21 и 21.1 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» на лиц, ко-
торые наделены правом обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела и которые не осуществляют в уголовном процессе служебную или профессиональ-
ную деятельность, и лишение их тем самым возможности ознакомиться с этим процес-
суальным решением и материалами, послужившими основанием для его вынесения, со 
ссылкой на отсутствие у них допуска к государственной тайне противоречили бы Кон-
ституции Российской Федерации, ее статьям 21 (часть 1), 23 (часть 1), 24 (часть 2), 33, 
45, 46 (части 1 и 2), 50 (часть 3) и 56 (часть 3). 
Исходя из принципа равенства перед законом и судом, закрепленного статьей 19 

(часть 1) Конституции Российской Федерации, участники уголовного судопроизводст-
ва, относящиеся к одной категории, наделены равными процессуальными правами. В 
силу своего универсального характера конституционный принцип равенства оказывает, 
как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, регулирую-
щее воздействие на все сферы общественных отношений и выступает конституционным 
критерием оценки законодательного регулирования не только прав и свобод, закреп-
ленных непосредственно в Конституции Российской Федерации, но и прав, приобре-
таемых на основании закона; соблюдение данного принципа, гарантирующего защиту 
от всех форм дискриминации при осуществлении прав и свобод, означает, помимо про-
чего, запрет вводить такие различия в правах лиц, принадлежащих к одной категории, 
которые не имеют объективного и разумного оправдания (постановления от 16 июня 
2006 года № 7-П, от 5 апреля 2007 года № 5-П, от 16 июля 2007 года № 12-П, от 25 мар-
та 2008 года № 6-П, от 26 февраля 2010 года № 4-П, от 25 февраля 2016 года № 6-П, от 
16 марта 2017 года № 7-П, от 11 мая 2017 года № 13-П, от 6 июня 2017 года № 15-П и 
др.). 
Действие названного принципа, равно как и баланс между защитой прав лиц, заинте-

ресованных в получении информации, и соблюдением правового режима государствен-
ной тайны должны обеспечиваться и при реализации этими лицами права на обжалова-
ние в суд решений органов государственной власти и должностных лиц и права на оз-
накомление с документами и материалами, непосредственно затрагивающими их права 
и свободы (статья 24, часть 2; статья 46, части 1 и 2, Конституции Российской Федера-
ции). Соответственно, если постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 
содержащее сведения в области оперативно-розыскной деятельности, составляющие 
государственную тайну, затрагивает права и свободы лица так, что в случае возбужде-
ния уголовного дела это лицо было бы признано потерпевшим или в случае завершения 
возбужденного уголовного дела обвинительным приговором возникли бы основания 
для пересмотра ранее вынесенного в его отношении судебного решения по вновь от-
крывшимся обстоятельствам, то этому лицу - в силу принципа состязательности и рав-
ноправия сторон судопроизводства (статья 123, часть 3, Конституции Российской Фе-
дерации) - должны быть обеспечены процессуальные гарантии его участия в уголовном 
судопроизводстве на равноправной основе с органами и должностными лицами, осуще-
ствляющими на стадии возбуждения уголовного дела проверку сообщения о преступ-
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лении, включая возможность надлежащей подготовки и изложения им своей позиции 
по делу. Указанное лицо должно быть ознакомлено с постановлением об отказе в воз-
буждении уголовного дела и с положенными в основу такого решения материалами, со-
держащими сведения о фактических обстоятельствах, свидетельствующих об отсутст-
вии или о наличии оснований для возбуждения уголовного дела, что обусловлено, на-
ряду с особенностями данной процессуальной стадии, значимостью закрепленного 
статьей 24 (часть 2) Конституции Российской Федерации права как гарантии конститу-
ционного права на судебную защиту. 
Таким образом, исходя из требований Конституции Российской Федерации, ее статей 

21 (часть 1), 23 (часть 1), 24 (часть 2), 33, 45, 46 (части 1 и 2) и 50 (часть 3), лицо, чьи 
права и свободы непосредственно затрагиваются постановлением об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, должно быть ознакомлено с данным процессуальным решением и 
положенными в его основу материалами, содержащими составляющие государствен-
ную тайну сведения в области оперативно-розыскной деятельности, которые отражают 
фактические обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии или о наличии основа-
ний для возбуждения уголовного дела. 

7. Средствами обеспечения государственной тайны в различных видах судопроиз-
водства могут, кроме прочего, выступать проведение закрытого судебного заседания, 
предупреждение участников процесса о неразглашении государственной тайны, став-
шей им известной в связи с производством по делу, их привлечение к уголовной ответ-
ственности в случае ее разглашения (Постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 27 марта 1996 года № 8-П; определения Конституционного Суда 
Российской Федерации от 10 ноября 2002 года № 293-О и № 314-О). 
Применительно к ознакомлению в уголовном судопроизводстве соответствующих 

лиц с затрагивающими их права и свободы процессуальным решением и послуживши-
ми основанием для его вынесения материалами, содержащими сведения в области опе-
ративно-розыскной деятельности, отнесенные к государственной тайне, режим секрет-
ности может быть обеспечен - учитывая, что ознакомление предстоит с конкретными 
материалами, содержащими ограниченный объем сведений, - путем использования пре-
дусмотренных законом и применяемых на практике механизмов, таких как предупреж-
дение о неразглашении государственной тайны, ставшей известной лицу в связи с озна-
комлением с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела и положенными 
в его основу материалами проверки сообщения о преступлении, предупреждение о при-
влечении этого лица к уголовной ответственности в случае разглашения государствен-
ной тайны, а также хранение копий и выписок из процессуальных документов вместе с 
материалами указанной проверки. 
Уполномоченные должностные лица, как подчеркнул Конституционный Суд Россий-

ской Федерации в Постановлении от 6 ноября 2014 года № 27-П, обязаны предприни-
мать все относящиеся к их компетенции меры, с тем чтобы в материалах проверки со-
общения о преступлении, направляемых для решения вопроса о возбуждении уголовно-
го дела, содержались лишь те сведения, которые согласно действующему уголовно-
процессуальному законодательству необходимы для принятия соответствующего про-
цессуального решения, и тем самым исключались бы коллизии между требованиями 
защиты государственной тайны применительно к сведениям об используемых или ис-
пользованных при проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий силах, 
средствах, источниках, методах, планах оперативно-розыскной деятельности, о лицах, 
внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и лицах, оказывающих 
им содействие на конфиденциальной основе, об организации и тактике проведения опе-
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ративно-розыскных мероприятий, с одной стороны, и гарантиями прав лица, требующе-
го возбуждения уголовного дела, на ознакомление с процессуальным решением об от-
казе в его возбуждении и материалами, дающими основание для его вынесения, с дру-
гой стороны. 
Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Феде-
рации», Конституционный Суд Российской Федерации постановил: 

1. Признать статьи 21 и 21.1 Закона Российской Федерации «О государственной тай-
не» не противоречащими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой со-
держащиеся в них положения по своему конституционно-правовому смыслу в системе 
действующего правового регулирования предполагают, что: 
использование уполномоченными должностными лицами (органами) для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела относящихся к государственной тайне резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности не может служить препятствием для озна-
комления лица, чьи права и свободы непосредственно затрагиваются постановлением 
об отказе в возбуждении уголовного дела (поскольку в случае возбуждения уголовного 
дела он был бы признан потерпевшим или в случае завершения возбужденного уголов-
ного дела обвинительным приговором возникли бы основания для пересмотра ранее 
вынесенного в его отношении судебного решения по вновь открывшимся обстоятельст-
вам), с этим постановлением и дающими основание для его вынесения материалами, 
содержащими сведения о фактических обстоятельствах, свидетельствующих об отсут-
ствии или наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления; 
в случае приобщения к материалам проверки сообщения о преступлении документов 

и материалов, содержащих сведения в области оперативно-розыскной деятельности, 
имеющие гриф секретности, сохранность государственной тайны при ознакомлении 
лица, чьи права и свободы непосредственно затрагиваются постановлением об отказе в 
возбуждении уголовного дела, с материалами такой проверки и решением, принятым по 
ее результатам, может быть обеспечена путем использования предусмотренных зако-
ном механизмов, включая предупреждение о неразглашении государственной тайны, 
ставшей известной лицу в связи с ознакомлением с постановлением об отказе в возбуж-
дении уголовного дела и положенными в его основу материалами проверки сообщения 
о преступлении, предупреждение о привлечении к уголовной ответственности в случае 
разглашения государственной тайны, а также хранение копий и выписок из процессу-
альных документов вместе с материалами указанной проверки; 
уполномоченные должностные лица обязаны предпринимать все относящиеся к их 

компетенции меры, с тем чтобы в материалах проверки сообщения о преступлении со-
держались лишь те сведения, которые необходимы для принятия соответствующего 
процессуального решения, и тем самым исключались бы коллизии между требованиями 
защиты государственной тайны и гарантиями права лица на ознакомление с непосред-
ственно затрагивающими его права и свободы документами и материалами, дающими 
основание для вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

2. Конституционно-правовой смысл статей 21 и 21.1 Закона Российской Федерации 
«О государственной тайне», выявленный в настоящем Постановлении, является обще-
обязательным, что исключает любое иное их истолкование в правоприменительной 
практике. 

3. Правоприменительные решения, принятые в отношении гражданина Горовенко 
Евгения Юрьевича на основании статей 21 и 21.1 Закона Российской Федерации «О го-
сударственной тайне» в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым 
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смыслом, выявленным в настоящем Постановлении, подлежат пересмотру в установ-
ленном порядке. 

4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 
силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 
подтверждения другими органами и должностными лицами. 

5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в «Рос-
сийской газете», «Собрании законодательства Российской Федерации» и на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). Постановление 
должно быть опубликовано также в «Вестнике Конституционного Суда Российской 
Федерации». 

 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11.01.2018 № 1-П  
"По делу о проверке конституционности части первой статьи 81.1  

и пункта 3.1 части второй статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса  
Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной  

ответственностью "Синклит" 
 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-

на, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данило-
ва, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, 
С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева, 
руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пунктом 3 
части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 
36, 47.1, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона "О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации", рассмотрел в заседании без проведения слушания 
дело о проверке конституционности части первой статьи 81.1 и пункта 3.1 части второй 
статьи 82 УПК Российской Федерации. 
Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба ООО "Синклит". Основанием к рас-

смотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответ-
ствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителем законополо-
жения. 
Заслушав сообщение судьи-докладчика А.Н. Кокотова, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 
установил: 

1. В соответствии с частью первой статьи 81.1 "Порядок признания предметов и до-
кументов вещественными доказательствами по уголовным делам о преступлениях в 
сфере экономики" УПК Российской Федерации предметы и документы, указанные в 
части первой статьи 81 данного Кодекса, включая электронные носители информации, 
изъятые в ходе досудебного производства по уголовным делам о преступлениях, преду-
смотренных частями пятой - седьмой статьи 159, статьями 159.1 - 159.3, 159.5, 159.6, 
160 и 165 УК Российской Федерации, если эти преступления совершены в сфере пред-
принимательской деятельности, а также статьями 171 - 174.1, 176 - 178, 180 - 183, 185 - 
185.4 и 190 - 199.4 УК Российской Федерации, признаются вещественными доказатель-
ствами и приобщаются к материалам уголовного дела, о чем выносится постановление. 
Согласно пункту 3.1 части второй статьи 82 "Хранение вещественных доказательств" 
УПК Российской Федерации вещественные доказательства в виде денег, ценностей и 
иного имущества, полученных в результате совершения преступления, и доходов от 
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этого имущества, обнаруженных при производстве следственных действий, подлежат 
аресту в порядке, установленном статьей 115 данного Кодекса. 
Конституционность приведенных законоположений оспаривает ООО "Синклит", ди-

ректор которого обратился в суд в порядке статьи 125 УПК Российской Федерации с 
жалобой на действия следственного органа Управления МВД России по Белгородской 
области, связанные с изъятием и удержанием принадлежащей на праве собственности 
этому обществу линии по производству и упаковке сигарет, а также с воспрепятствова-
нием в пользовании ею. В обоснование жалобы помимо прочего было указано, что дан-
ное имущество не могло быть изъято следователем самостоятельно, вне судебной про-
цедуры наложения на него ареста. Постановлением судьи Свердловского районного су-
да города Белгорода от 13 марта 2017 года в удовлетворении жалобы отказано, с чем 
согласился Белгородский областной суд, оставивший постановлением от 17 апреля 2017 
года решение суда первой инстанции без изменения, а поданную ООО "Синклит" апел-
ляционную жалобу - без удовлетворения. 
Из названных судебных решений следует, что 1 февраля 2017 года в ходе осмотра 

места происшествия было обнаружено и изъято указанное производственное оборудо-
вание. Постановлением следователя оно признано вещественным доказательством по 
уголовному делу, возбужденному по факту незаконного изготовления неустановленны-
ми лицами в поселке Красный Остров Чернянского района Белгородской области не-
маркированных табачных изделий, подлежащих маркировке, в крупном размере (пре-
ступление, предусмотренное пунктом "а" части шестой статьи 171.1 УК Российской 
Федерации); местом хранения изъятого оборудования определен специализированный 
склад, расположенный в ином населенном пункте. 
ООО "Синклит" просит признать оспариваемые законоположения не соответствую-

щими статьям 8, 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34, 35 и 55 (часть 3) Конституции Россий-
ской Федерации в той мере, в какой они не предполагают наложение на определенный 
срок ареста на имущество, признанное вещественным доказательством в качестве ору-
дия преступления по уголовному делу в сфере экономической деятельности. По мне-
нию заявителя, тем самым допускается чрезмерное усмотрение уполномоченных орга-
нов при изъятии ими вещественных доказательств по уголовным делам, притом что от-
сутствует эффективный судебный контроль за таким изъятием, призванный обеспечить 
права собственников изымаемого имущества. 
Принимая во внимание требования статей 3, 36, 74, 96 и 97 Федерального конститу-

ционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", положения части 
первой статьи 81.1 и пункта 3.1 части второй статьи 82 УПК Российской Федерации яв-
ляются предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по 
настоящему делу постольку, поскольку на их основании уполномоченным лицом орга-
на предварительного расследования в рамках досудебного производства по уголовному 
делу о преступлении в сфере экономической деятельности решается вопрос об изъятии, 
приобщении в качестве вещественных доказательств к материалам этого уголовного 
дела и хранении предметов, используемых для производства товаров, выполнения работ 
и оказания услуг при осуществлении предпринимательской деятельности и принадле-
жащих лицу, не являющемуся в этом уголовном деле подозреваемым, обвиняемым или 
лицом, несущим по закону материальную ответственность за их действия. 

2. Согласно Конституции Российской Федерации в России гарантируется свобода 
экономической деятельности, признаются и защищаются равным образом все формы 
собственности; право частной собственности, относящееся к основным правам челове-
ка, подлежит защите со стороны государства и наряду с другими правами и свободами 
человека и гражданина определяет смысл, содержание и применение законов, деятель-
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ность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспе-
чивается правосудием (статьи 2, 8, 18 и 34; статья 35, части 1 - 3; статья 46, части 1 и 2; 
статья 118, часть 2; статья 128, часть 3). 
Как следует из статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод, признание права каждого физического и юридического лица на уваже-
ние и защиту принадлежащей ему собственности (и, соответственно, свободы пользо-
вания имуществом, в том числе для осуществления предпринимательской деятельно-
сти) не умаляет право государства обеспечивать выполнение таких законов, какие ему 
представляются необходимыми для контроля за использованием собственности соглас-
но общим интересам. Вместе с тем вмешательство государства в отношения собствен-
ности, как неоднократно подчеркивал Конституционный Суд Российской Федерации, 
не должно быть произвольным и нарушать равновесие между требованиями интересов 
общества и условиями защиты основных прав личности, что предполагает разумную 
соразмерность используемых средств и преследуемой цели, с тем чтобы обеспечивался 
баланс конституционно защищаемых ценностей и лицо не подвергалось чрезмерному 
обременению; ограничения права собственности, в силу статьи 55 (часть 3) Конститу-
ции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьями 8, 17 (часть 3), 19 (части 1 и 
2), 34 и 35 (части 1 и 3), могут вводиться федеральным законом, только если они необ-
ходимы для защиты иных конституционно значимых ценностей, включая права и за-
конные интересы других лиц, отвечают требованиям справедливости, разумности и со-
размерности, носят общий и абстрактный характер, не имеют обратной силы и не затра-
гивают само существо данного конституционного права. 
Возможные ограничения права собственности в целях защиты публичных интересов 

могут обусловливаться, в частности, потребностями обеспечения производства по уго-
ловному делу, для чего лица, производящие дознание и предварительное следствие, на-
деляются полномочиями по применению соответствующих обеспечительных мер, свя-
занных с изъятием имущества. Вместе с тем в силу конституционных принципов верхо-
венства права, означающего в том числе защиту от произвольных действий государст-
венных органов и должностных лиц, а также неприкосновенности собственности и со-
блюдения баланса частных и публичных интересов, изъятие по уголовному делу иму-
щества (в том числе в виде наложения на него ареста или признания его вещественным 
доказательством с режимом хранения, ограничивающим права владения и пользования 
имуществом), которое находится у лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми 
и не несущих по закону материальную ответственность за действия подозреваемого, 
обвиняемого, и использование которого в совершении преступления лишь предполага-
ется, может иметь лишь временный характер и применяться при предоставлении таким 
лицам процессуальных гарантий защиты прав посредством правосудия, отвечающего 
требованиям справедливости и равенства. 
Из приведенных положений Конституции Российской Федерации, международно-

правовых норм и правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, 
выраженных в постановлениях от 20 мая 1997 года № 8-П, от 11 марта 1998 года № 8-П, 
от 16 июля 2008 года № 9-П, от 31 января 2011 года № 1-П, от 10 декабря 2014 года № 
31-П и в Определении от 14 мая 2015 года № 1127-О, следует, что федеральный законо-
датель обязан установить, а суды - применять надлежащий правовой механизм, позво-
ляющий эффективно защищать, в том числе в судебном порядке, интересы лиц, право 
собственности которых ограничивается в связи с изъятием принадлежащего им имуще-
ства в качестве вещественного доказательства по уголовным делам, тем более когда они 
в этих уголовных делах не являются подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несу-
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щими по закону материальную ответственность за действия подозреваемых, обвиняе-
мых. 

3. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации ве-
щественными доказательствами признаются любые предметы, которые служили ору-
диями, оборудованием или иными средствами совершения преступления либо сохрани-
ли на себе следы преступления или на которые были направлены преступные действия; 
деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступле-
ния; иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения 
преступления и установления обстоятельств уголовного дела (часть первая статьи 81); 
указанные предметы и документы, изъятые в ходе досудебного производства по уго-
ловным делам о преступлениях, предусмотренных частями пятой - седьмой статьи 159, 
статьями 159.1 - 159.3, 159.5, 159.6, 160 и 165 УК Российской Федерации, если эти пре-
ступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также статьями 
171 - 174.1, 176 - 178, 180 - 183, 185 - 185.4 и 190 - 199.4 УК Российской Федерации, 
признаются вещественными доказательствами и приобщаются к материалам уголовного 
дела, о чем выносится постановление уполномоченным лицом органа предварительного 
следствия или дознания (пункт 25 статьи 5, статьи 38 - 41 и часть первая статьи 81.1). 
По смыслу статей 81, 81.1 и 82 УПК Российской Федерации, изъятие предметов и до-

кументов, подлежащих признанию вещественными доказательствами, применяется в 
целях обеспечения процесса доказывания (включающего собирание, проверку и оценку 
доказательств) с учетом прав и законных интересов их собственников или владельцев. 
Такого рода временное изъятие и удержание имущества в режиме его хранения, пред-
ставляя собой необходимую для производства по уголовному делу процессуальную ме-
ру обеспечительного характера, применяемую по решению уполномоченных лиц лишь 
на период производства по данному делу и не порождающую перехода права собствен-
ности на имущество, само по себе не может расцениваться как нарушение конституци-
онных прав и свобод, в том числе как нарушение права собственности, - притом что ли-
цам, в отношении которых применяются подобные меры, сопряженные с ограничением 
правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом, гарантируется закре-
пленное статьей 46 (часть 2) Конституции Российской Федерации право обжаловать со-
ответствующие решения и действия в судебном порядке (Постановление Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 7 марта 2017 года № 5-П). 
Статья 82 УПК Российской Федерации обязывает хранить вещественные доказатель-

ства при уголовном деле до вступления приговора в законную силу либо до истечения 
срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела и 
передавать вместе с уголовным делом, за исключением случаев, ею предусмотренных; 
когда спор о праве на имущество, являющееся вещественным доказательством, подле-
жит разрешению в порядке гражданского судопроизводства, вещественное доказатель-
ство хранится до вступления в силу решения суда (часть первая). Если же признанные 
вещественными доказательствами предметы в силу громоздкости или иных причин не 
могут храниться при уголовном деле, они передаются на хранение в государственные 
органы, имеющие условия для их хранения и наделенные правом в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации на их хранение, а при отсутствии такой возмож-
ности - на основании договора юридическому лицу или индивидуальному предприни-
мателю, имеющим эти условия и право (подпункт "а" пункта 1 части второй статьи 82 
УПК Российской Федерации; абзац третий пункта 2 и пункт 10 Правил хранения, учета 
и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2015 года № 449 "Об условиях 
хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам"). Кроме 
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того, допускается возвращение таких вещественных доказательств их законным вла-
дельцам (отказ от изъятия у них предметов, признанных вещественными доказательст-
вами), в частности в досудебном производстве, когда это возможно без ущерба для до-
казывания по уголовному делу (подпункт "б" пункта 1 части второй статьи 82 УПК 
Российской Федерации). Во всяком случае условия хранения, учета и передачи вещест-
венных доказательств должны исключать их подмену, повреждение, порчу, ухудшение 
или утрату их индивидуальных признаков и свойств, а также обеспечивать их безопас-
ность (пункт 1 Правил хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уго-
ловным делам). 
Таким образом, в досудебном производстве уполномоченные лица органов предвари-

тельного следствия и дознания, ответственные за расследование уголовного дела, само-
стоятельно решают вопрос о признании тех или иных предметов вещественными дока-
зательствами, их изъятии и удержании в режиме хранения, о способе такого хранения 
либо об их возвращении законному владельцу на ответственное хранение (об отказе от 
их изъятия) до принятия окончательного решения по уголовному делу или на иной вы-
текающий из закона срок. Выбор одного из указанных решений должен быть мотивиро-
ванным, отражающим особенности уголовного дела, включая правовое и фактическое 
положение предметов, признанных вещественными доказательствами. 

4. В ходе досудебного производства по уголовному делу в целях обеспечения уста-
новленного порядка уголовного судопроизводства, исполнения приговора в части гра-
жданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной 
конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 УК Российской Феде-
рации, также возможно наложение ареста на имущество. Следователь с согласия руко-
водителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед 
судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или 
лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия; арест может 
быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозревае-
мыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность 
за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в резуль-
тате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или 
предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средст-
ва совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской 
деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного фор-
мирования, преступного сообщества (преступной организации) (статьи 111 и 115 УПК 
Российской Федерации). 
Согласно статье 115 УПК Российской Федерации наложение ареста на имущество 

состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжать-
ся и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче 
его на хранение (часть вторая); арестованное имущество может быть изъято либо пере-
дано по усмотрению лица, производившего арест, на хранение собственнику или вла-
дельцу этого имущества либо иному лицу, которые должны быть предупреждены об 
ограничениях, которым подвергнуто арестованное имущество, и ответственности за его 
сохранность, о чем делается соответствующая запись в протоколе (часть шестая). 
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 31 ян-

варя 2011 года № 1-П, возможность применить наложение ареста на имущество как 
процессуальную меру, которая сама по себе не влечет переход права собственности на 
это имущество к государству или иным лицам и носит временный характер (на период 
предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу), 
обусловливается тем, что, по общему правилу, наличие в рамках уголовного дела об-
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стоятельств, влекущих такой переход, может быть с достоверностью установлено толь-
ко при постановлении обвинительного приговора. 
Подлежат аресту в порядке, предусмотренном статьей 115 УПК Российской Федера-

ции, вещественные доказательства в виде денег, ценностей и иного имущества, полу-
ченных в результате совершения преступления, и доходов от этого имущества, обнару-
женных при производстве следственных действий (пункт 3.1 части второй статьи 82 
данного Кодекса). Вместе с тем наложение ареста на иное имущество, признаваемое 
вещественным доказательством, не признается обязательным и инициируется по усмот-
рению уполномоченных лиц органов предварительного следствия и дознания, имея в 
виду достижение целей, указанных в статьях 111 и 115 УПК Российской Федерации. 
Хотя дополнительно к целям обеспечения порядка уголовного судопроизводства и 

надлежащего исполнения приговора наложение ареста на имущество может при необ-
ходимости способствовать установлению наличия или отсутствия обстоятельств, под-
лежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, иных обстоятельств, 
имеющих значение для дела, собирания, проверки и оценки доказательств, в частности 
посредством изъятия вещественных доказательств и их хранения (статьи 73, 74 и 81 - 82 
УПК Российской Федерации), а также может применяться для обеспечения сохранности 
вещественных доказательств по уголовному делу (постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 31 января 2011 года № 1-П и от 21 октября 2014 года № 
25-П), институты наложения ареста на имущество, с одной стороны, и, с другой сторо-
ны, изъятия и хранения вещественных доказательств имеют разное предназначение в 
уголовном процессе. Тем обстоятельством, что изъятие имущества в качестве вещест-
венного доказательства и его удержание в режиме хранения при наложении на него 
ареста на основании судебного решения, принятого по ходатайству, возбужденному пе-
ред судом следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавате-
лем с согласия прокурора, позволяют распространить на данные отношения предвари-
тельный судебный контроль за законностью и обоснованностью временного изъятия 
имущества как гарантию защиты прав и законных интересов его собственников или 
владельцев, не предопределяется использование процедуры наложения ареста на иму-
щество во всех случаях, когда соответствующие предметы используются в качестве ве-
щественных доказательств для раскрытия преступления и разрешения уголовного дела, 
тем более при обеспечении возможности последующего судебного контроля. 
Такое регулирование, различающее цели и процедуру изъятия вещественных доказа-

тельств и наложения ареста на имущество, не выходит за пределы дискреции федераль-
ного законодателя и не противоречит конституционным принципам справедливости и 
равенства, требованиям, при соблюдении которых возможно ограничение прав и свобод 
человека и гражданина (преамбула; статья 19, части 1 и 2; статья 55, часть 3; статья 71, 
пункты "в", "о", Конституции Российской Федерации). Тем не менее полномочия орга-
нов предварительного следствия и дознания в отношении изъятия и определения по-
рядка хранения вещественных доказательств - принимая во внимание имеющиеся у них 
возможности, включая возможность передать вещественное доказательство на ответст-
венное хранение его законному владельцу, - должны использоваться таким образом, 
чтобы не нарушался баланс конституционно значимых ценностей, в том числе с учетом 
предназначения этого имущества. 

5. Изъятие и удержание в режиме хранения любого имущества, признанного вещест-
венным доказательством, по существу, ограничивают права его собственника или вла-
дельца, причиняет им неудобство. Изъятие же и удержание предметов, используемых 
для производства товаров, выполнения работ и оказания услуг при осуществлении 
предпринимательской деятельности, тем более на длительный срок, создают негатив-
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ный эффект не для одного лишь лица либо группы лиц: они способны существенно на-
рушить производственные циклы, затруднить исполнение обязательств собственников 
или владельцев изъятого имущества перед контрагентами, повлечь прекращение самой 
предпринимательской деятельности, что неизбежно ведет к ухудшению положения ра-
ботников субъекта такой деятельности, вплоть до их вынужденного увольнения, т.е. за-
трагивает весь комплекс их прав в трудовых правоотношениях, в том числе право на 
защиту от безработицы (статья 37, часть 3, Конституции Российской Федерации). За-
труднения в предпринимательской деятельности вызывают и сокращение налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней, притом что налоги, как следует из правовых по-
зиций Конституционного Суда Российской Федерации (постановления от 17 декабря 
1996 года № 20-П, от 23 декабря 1997 года № 21-П, от 16 июля 2004 года № 14-П и др.), 
материально обеспечивают осуществление публичной властью социальной, экономиче-
ской, правоохранительной и иных функций. 
Тем самым финансовые, материальные и прочие потери собственников или владель-

цев изъятого имущества и других лиц, включая публично-территориальные образова-
ния, при изъятии предметов, используемых для производства товаров, выполнения ра-
бот и оказания услуг при осуществлении предпринимательской деятельности, могут 
значительно превышать последствия изъятия вещей той же стоимости, но иного целево-
го назначения. Следовательно, требуется специальный подход к разрешению в досу-
дебном производстве по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической дея-
тельности вопросов о признании указанных предметов вещественными доказательства-
ми, их изъятии и удержании в режиме хранения, предполагающий, что такие изъятие и 
удержание должны быть скорее исключением, обусловленным обстоятельствами кон-
кретного дела и особенностями этих предметов, в том числе информации, источниками 
которой они служат и которая необходима для раскрытия преступления. 
Это, однако, не означает, что предметы, используемые для производства товаров, 

выполнения работ и оказания услуг при осуществлении предпринимательской деятель-
ности, не могут быть изъяты у лица, не имеющего статуса подозреваемого, обвиняемого 
и не несущего по закону материальную ответственность за их действия, если такое изъ-
ятие является вынужденно необходимым для расследования уголовного дела и вынесе-
ния справедливого приговора, поскольку иначе объективно невозможно обеспечить со-
хранность и доказательственную ценность указанных предметов, избежать уничтоже-
ния следов преступления, а равно если без такого изъятия имущество может быть ис-
пользовано для продолжения преступной деятельности. Вместе с тем обязанность обос-
новать необходимость такого изъятия, в том числе при возникновении судебных споров 
по соответствующим вопросам, лежит на уполномоченных лицах органов предвари-
тельного следствия и дознания, причем одной только ссылки на то, что данный предмет 
обладает свойствами вещественного доказательства, недостаточно для обоснования не-
обходимости его изъятия. 
Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 16 июля 2008 го-

да № 9-П отметил, что оценка судом законности и обоснованности изъятия у собствен-
ника или владельца того или иного имущества в связи с приобщением его к уголовному 
делу в качестве вещественного доказательства не может, по смыслу статей 81 и 82 УПК 
Российской Федерации, ограничиваться установлением формального соответствия за-
кону полномочий применяющих данную меру должностных лиц органов предваритель-
ного расследования, - суд должен прийти к выводу, что иным способом обеспечить ре-
шение стоящих перед уголовным судопроизводством задач невозможно; в таких случа-
ях должны приниматься во внимание как тяжесть преступления, в связи с расследова-
нием которого решается вопрос об изъятии имущества, так и особенности самого иму-
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щества, в том числе его стоимость, значимость для собственника или владельца и обще-
ства, возможные негативные последствия изъятия имущества; в зависимости от указан-
ных обстоятельств дознаватель, следователь и затем суд, решая вопрос о признании 
имущества вещественным доказательством, должны определять, подлежит ли это иму-
щество изъятию либо в соответствии с подпунктами "а", "б" пункта 1 части второй ста-
тьи 82 УПК Российской Федерации оно может быть сфотографировано, снято на видео- 
или кинопленку и возвращено собственнику или владельцу на хранение до принятия 
решения по уголовному делу. Такой механизм защиты прав и законных интересов заин-
тересованных лиц применим и к оценке правомерности изъятия предметов, используе-
мых для производства товаров, выполнения работ и оказания услуг при осуществлении 
предпринимательской деятельности. 
Следовательно, изъятие и удержание в режиме хранения в качестве вещественных 

доказательств в досудебном производстве по уголовным делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности предметов, используемых для производства товаров, вы-
полнения работ и оказания услуг при осуществлении предпринимательской деятельно-
сти и принадлежащих на законных основаниях лицам, не являющимся в этих уголовных 
делах подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную 
ответственность за их действия (юридическим лицам, которые не контролируются по-
дозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответст-
венность за их действия), если для обеспечения сохранности таких вещественных дока-
зательств не требуется их изъятие у собственников либо владельцев или допускается их 
незамедлительное возвращение последним на ответственное хранение после производ-
ства необходимых следственных действий, несоразмерно конституционно значимым 
ценностям ограничивали бы право частной собственности указанных лиц, а также их 
право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринима-
тельской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (статья 19, части 
1 и 2; статьи 34 и 35; статья 55, часть 3, Конституции Российской Федерации). 
Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Феде-
рации", Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 
1. Признать положения части первой статьи 81.1 и пункта 3.1 части второй статьи 82 

УПК Российской Федерации не противоречащими Конституции Российской Федера-
ции, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего 
правового регулирования они предполагают, что при решении на их основании упол-
номоченными лицами органов предварительного следствия и дознания в досудебном 
производстве по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельно-
сти вопроса об изъятии, приобщении к материалам уголовного дела и удержании в ре-
жиме хранения в качестве вещественных доказательств предметов, используемых для 
производства товаров, выполнения работ и оказания услуг при осуществлении пред-
принимательской деятельности и принадлежащих на законных основаниях лицам, не 
являющимся в этих уголовных делах подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, не-
сущими по закону материальную ответственность за их действия (юридическим лицам, 
которые не контролируются подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по 
закону материальную ответственность за их действия), указанные вещественные дока-
зательства не должны изыматься у их собственников или владельцев, если обеспечение 
их сохранности и проведение с ними необходимых следственных действий, а равно 
предотвращение их использования для совершения преступлений не требуют - с учетом 
их особенностей и иных обстоятельств конкретного дела - такого изъятия; после прове-
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дения с ними необходимых следственных действий, потребовавших изъятия, они неза-
медлительно возвращаются собственнику или владельцу на ответственное хранение. 

2. Конституционно-правовой смысл положений части первой статьи 81.1 и пункта 3.1 
части второй статьи 82 УПК Российской Федерации, выявленный в настоящем Поста-
новлении, является общеобязательным, что исключает любое иное их истолкование в 
правоприменительной практике. 

3. Правоприменительные решения, вынесенные в отношении общества с ограничен-
ной ответственностью "Синклит" на основании положений части первой статьи 81.1 и 
пункта 3.1 части второй статьи 82 УПК Российской Федерации в истолковании, расхо-
дящемся с их конституционно-правовым смыслом, выявленным в настоящем Постанов-
лении, подлежат пересмотру в установленном порядке. 

4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 
силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 
подтверждения другими органами и должностными лицами. 

5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Рос-
сийской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на "Официаль-
ном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). Постановление 
должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституционного Суда Российской Фе-
дерации". 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 22.03.2018 № 12-П  
"По делу о проверке конституционности частей первой и третьей  

статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации  
в связи с жалобой гражданина С.А. Костромина" 

 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-

на, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данило-
ва, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, 
С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева, 
руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пунктом 3 
части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 
36, 47.1, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона "О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации", рассмотрел в заседании без проведения слушания 
дело о проверке конституционности частей первой и третьей статьи 107 УПК Россий-
ской Федерации. 
Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина С.А. Костромина. Осно-

ванием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 
том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителем 
законоположения. 
Заслушав сообщение судьи-докладчика Ю.М. Данилова, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 
установил: 

1. Заявитель по настоящему делу гражданин С.А. Костромин оспаривает конституци-
онность следующих положений статьи 107 УПК Российской Федерации: 
части первой, согласно которой домашний арест в качестве меры пресечения избира-

ется по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при невоз-
можности применения иной, более мягкой, меры пресечения и заключается в нахожде-
нии подозреваемого или обвиняемого в полной либо частичной изоляции от общества в 
жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо 
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на иных законных основаниях, с возложением ограничений и (или) запретов и осущест-
влением за ним контроля; с учетом состояния здоровья подозреваемого или обвиняемо-
го местом его содержания под домашним арестом может быть определено лечебное уч-
реждение; 
части третьей, в силу которой домашний арест в качестве меры пресечения применя-

ется в отношении подозреваемого или обвиняемого по решению суда в порядке, уста-
новленном статьей 108 данного Кодекса, с учетом особенностей, определенных его 
статьей 107. 

1.1. Московский районный суд Санкт-Петербурга постановлением от 20 июля 2017 
года, с которым согласился суд апелляционной инстанции (постановление от 22 августа 
2017 года), удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде 
домашнего ареста С.А. Костромину, обвинявшемуся в невыплате заработной платы на 
сумму 19 031 131,70 руб. и 10 523 218,77 руб., т.е. в совершении двух преступлений, 
предусмотренных частью второй статьи 145.1 "Невыплата заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных выплат" УК Российской Федерации, максимальное наказа-
ние за которые не превышает трех лет лишения свободы и которые, соответственно, ча-
стью второй статьи 15 данного Кодекса отнесены к преступлениям небольшой тяжести. 
При этом ему было запрещено без письменного разрешения следователя и суда поки-
дать и менять место фактического проживания, общаться с другими лицами, за исклю-
чением близких родственников, получать и отправлять корреспонденцию, в том числе 
телеграммы, посылки и электронные послания, вести переговоры с использованием 
любых средств связи, делать сообщения, заявления, обращения, давать комментарии в 
связи с данным уголовным делом через средства массовой информации и разрешена 
ежедневная прогулка продолжительностью не более часа в непосредственной близости 
от места исполнения меры пресечения. 15 сентября 2017 года постановлением того же 
суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции (постановление от 
26 октября 2017 года), срок содержания обвиняемого под домашним арестом был про-
длен до четырех месяцев - по 17 ноября 2017 года. 

9 ноября 2017 года С.А. Костромину было предъявлено в окончательной форме об-
винение в совершении трех преступлений, предусмотренных частью второй статьи 
145.1 УК Российской Федерации и выразившихся в невыплате заработной платы на 
сумму 37 232 533,84 руб., 7 281 747,87 руб. и 33 274 297,85 руб., а на следующий день 
следователь вынес постановление, которым ходатайствовал перед Московским район-
ным судом Санкт-Петербурга о прекращении данного уголовного дела и назначении 
обвиняемому судебного штрафа в качестве меры уголовно-правового характера, по-
скольку тот полностью погасил задолженность по заработной плате. 
Постановлением Московского районного суда Санкт-Петербурга от 9 ноября 2017 

года срок содержания С.А. Костромина под домашним арестом продлен до 24 ноября 
2017 года. Правомерность решения суда первой инстанции подтверждена апелляцион-
ным постановлением Санкт-Петербургского городского суда от 12 декабря 2017 года. 
При этом суды отвергли доводы стороны защиты, полагавшей, что с учетом тяжести 
предъявленного обвинения домашний арест в отношении С.А. Костромина не должен 
применяться. 
Постановлением Московского районного суда Санкт-Петербурга от 22 ноября 2017 

года удовлетворено ходатайство стороны защиты об изменении С.А. Костромину меры 
пресечения в виде домашнего ареста на залог в размере 500 000 руб. (в случае невнесе-
ния залога до 23 ноября 2017 года предписано считать срок домашнего ареста продлен-
ным на два месяца - по 14 января 2017 года; 22 ноября 2017 года составлен протокол о 
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принятии залога), само же уголовное дело направлено по подсудности мировому судье 
судебного участка № 59 Санкт-Петербурга. 

1.2. Гражданин С.А. Костромин просит признать не соответствующими статьям 22 
(часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации части первую и третью 
статьи 107 УПК Российской Федерации в той мере, в какой ими допускается избрание 
меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении лица, обвиняемого в соверше-
нии преступления небольшой тяжести, при отсутствии условий для избрания в отноше-
нии такого лица меры пресечения в виде заключения под стражу, предусмотренных ча-
стью первой статьи 108 данного Кодекса, разрешающей применять заключение под 
стражу в качестве меры пресечения к подозреваемому или обвиняемому в совершении 
преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лише-
ния свободы, по общему правилу, на срок свыше трех лет. 
Как указывает заявитель, оспариваемые им законоположения понимаются судами в 

соответствии с разъяснениями, содержащимися в постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 41 "О практике применения су-
дами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего 
ареста и залога", согласно пункту 36 которого установленные частью первой статьи 108 
УПК Российской Федерации условия, связанные с видом и размером наказания, на до-
машний арест не распространяются. Такое применение уголовно-процессуальных норм 
противоречит, по его мнению, правовой позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации, который в Постановлении от 6 декабря 2011 года № 27-П отметил, что до-
машний арест и заключение под стражу в действующей системе правового регулирова-
ния связаны с непосредственным ограничением права на свободу и личную неприкос-
новенность, а потому применение этих мер пресечения должно осуществляться с со-
блюдением гарантий обеспечения данного права, схожих по своим сущностным харак-
теристикам. 

1.3. В силу статей 36, 96 и 97 Федерального конституционного закона "О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации", конкретизирующих предписания статьи 125 
(часть 4) Конституции Российской Федерации, жалоба гражданина в Конституционный 
Суд Российской Федерации признается допустимой и принимается к рассмотрению в 
порядке конституционного судопроизводства, если оспариваемые в ней законоположе-
ния, примененные в конкретном деле, рассмотрение которого завершено в суде, затра-
гивают конституционные права и свободы, на нарушение которых ссылается заявитель, 
и если имеется неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли эти законоположе-
ния Конституции Российской Федерации; Конституционный Суд Российской Федера-
ции принимает постановление только по предмету, указанному в жалобе, и лишь в от-
ношении той части акта, конституционность которой подвергается сомнению, оценивая 
как буквальный смысл рассматриваемых законоположений, так и смысл, придаваемый 
им официальным и иным толкованием или сложившейся правоприменительной практи-
кой, а также исходя из их места в системе правовых норм. 
Применительно к вопросу о допустимости жалоб граждан на нарушение их консти-

туционных прав и свобод законом Конституционный Суд Российской Федерации неод-
нократно отмечал, что рамки его компетенции по рассмотрению таких жалоб предпола-
гают необходимость конституционного судопроизводства в случаях, когда без проверки 
конституционности оспариваемого закона нарушенные права и свободы не могут быть 
восстановлены (определения от 10 ноября 2002 года № 281-О, от 25 декабря 2007 года 
№ 946-О-О и др.). К тому же, разрешая дело, Конституционный Суд Российской Феде-
рации имеет целью защиту конституционных прав не только заявителя, но и неопреде-
ленного круга лиц, в отношении которых могут быть применены рассматриваемые 
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нормативные положения, а также защиту основ конституционного строя, обеспечение 
верховенства и прямого действия Конституции Российской Федерации на всей террито-
рии Российской Федерации, как того требует статья 3 Федерального конституционного 
закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" (Постановление Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 16 октября 2012 года № 22-П). 
Освобождение С.А. Костромина из-под домашнего ареста под залог (притом что су-

дебные решения об избрании и продлении срока домашнего ареста оставлены без изме-
нения судом апелляционной инстанции, т.е. рассмотрение данного вопроса завершено в 
суде) само по себе не может расцениваться как восстановление в полной мере предпо-
ложительно нарушенного права на свободу и личную неприкосновенность и, соответст-
венно, не означает, что его жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации ут-
ратила свойство допустимости, поскольку неопределенность относительно конституци-
онности оспариваемых им норм может быть устранена только в рамках конституцион-
ного судопроизводства. 
Таким образом, части первая и третья статьи 107 УПК Российской Федерации явля-

ются предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по на-
стоящему делу постольку, поскольку на их основании решается вопрос об избрании ме-
ры пресечения в виде домашнего ареста в отношении лица, подозреваемого или обви-
няемого в совершении преступления небольшой тяжести. 

2. Как следует из статей 17 (часть 2), 21 (часть 1) и 22 (часть 1) Конституции Россий-
ской Федерации, принадлежащее каждому от рождения право на свободу и личную не-
прикосновенность, относящееся к числу основных прав человека, воплощает наиболее 
значимое социальное благо, которое предопределяет недопустимость произвольного 
вмешательства в сферу автономии личности и создает условия как для демократическо-
го устройства общества, так и для всестороннего развития человека. Ограничения права 
на свободу и личную неприкосновенность возможны лишь в определенных Конститу-
цией Российской Федерации целях, в установленном законом порядке, на основе крите-
риев разумности и соразмерности, только если эти ограничения отвечают требованиям 
справедливости, являются адекватными, пропорциональными и необходимыми для за-
щиты конституционно значимых ценностей, не затрагивают само существо данного 
права и могут быть оправданы публичными интересами, перечисленными в статье 55 
(часть 3) Конституции Российской Федерации (защита основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечение оборо-
ны страны и безопасности государства). 
По смыслу приведенных положений Конституции Российской Федерации, всякое ог-

раничение права на свободу и личную неприкосновенность в связи с необходимостью 
изоляции лица от общества, применяемой в виде меры процессуального принуждения 
либо на основе норм материального права, должно обеспечиваться судебным контро-
лем и другими правовыми гарантиями справедливости и соразмерности такого ограни-
чения, исходя из его законодательно установленных пределов, притом что любые вво-
димые в отраслевом законодательстве меры, если они фактически влекут лишение сво-
боды, должны отвечать критериям правомерности в контексте статьи 22 Конституции 
Российской Федерации и статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод, составляющих нормативную основу регулирования ареста, задержания, заключе-
ния под стражу, которые, несмотря на их процессуальные различия, по сути есть лише-
ние свободы. При этом в силу принципа презумпции невиновности, закрепленного в 
статье 49 Конституции Российской Федерации, до вступления в законную силу обвини-
тельного приговора подозреваемые и обвиняемые, считающиеся невиновными в совер-
шении преступления, не должны подвергаться ограничениям, которые в своей совокуп-
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ности сопоставимы по степени тяжести с уголовным наказанием, а тем более превыша-
ют его (постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 31 января 
2011 года № 1-П, от 6 декабря 2011 года № 27-П и от 16 июля 2015 года № 23-П). 

3. Конституционный Суд Российской Федерации уже обращался к вопросу об обес-
печении конституционных прав граждан, содержащихся под домашним арестом, при-
меняемым в качестве меры пресечения по уголовному делу. Признавая в Постановле-
нии от 6 декабря 2011 года № 27-П положения статьи 107 УПК Российской Федерации 
в первоначальной редакции не соответствующими Конституции Российской Федерации 
в той мере, в какой они не конкретизировали срок, на который избирается домашний 
арест, не определяли основания и порядок его продления и не ограничивали предель-
ную продолжительность пребывания лица под домашним арестом, Конституционный 
Суд Российской Федерации исходил в том числе из их нормативного единства с поло-
жениями статьи 108 данного Кодекса о мере пресечения в виде заключения под стражу, 
поскольку согласно части второй статьи 107 УПК Российской Федерации домашний 
арест в качестве меры пресечения избирался в отношении подозреваемого или обви-
няемого по решению суда при наличии оснований и в порядке, которые установлены 
статьей 108 данного Кодекса, с учетом его возраста, состояния здоровья, семейного по-
ложения и других обстоятельств. 
Статья 107 УПК Российской Федерации в ныне действующей редакции, введенной 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ и вступившей в силу с 1 января 
2012 года, предусматривает, что домашний арест в качестве меры пресечения избирает-
ся по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при невоз-
можности применения иной, более мягкой, меры пресечения и заключается в нахожде-
нии подозреваемого или обвиняемого в полной либо частичной изоляции от общества в 
жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо 
на иных законных основаниях, с возложением ограничений и (или) запретов и осущест-
влением за ним контроля (часть первая); домашний арест избирается на срок до двух 
месяцев; срок домашнего ареста исчисляется с момента вынесения судом решения об 
избрании данной меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого; в 
случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до двух месяцев и 
при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения этот срок может 
быть продлен по решению суда в порядке, установленном статьей 109 данного Кодекса, 
с учетом особенностей, определенных его статьей 107 (часть вторая); суд с учетом дан-
ных о личности подозреваемого или обвиняемого и фактических обстоятельств при из-
брании домашнего ареста в качестве меры пресечения может ему запретить и (или) ог-
раничить выход за пределы жилого помещения, в котором он проживает, общение с оп-
ределенными лицами, отправку и получение почтово-телеграфных отправлений, ис-
пользование средств связи и сети "Интернет" (часть седьмая); в зависимости от тяжести 
предъявленного обвинения и фактических обстоятельств подозреваемый или обвиняе-
мый может быть подвергнут судом всем запретам и (или) ограничениям, перечислен-
ным в части седьмой статьи 107 данного Кодекса, либо некоторым из них (часть вось-
мая). При этом время домашнего ареста, согласно пункту 2 части десятой статьи 109 
УПК Российской Федерации, засчитывается в срок содержания под стражей, а время 
содержания под стражей, согласно части третьей статьи 72 УК Российской Федерации, 
в свою очередь, включается в срок уголовного наказания, в частности в срок лишения 
свободы, содержания в дисциплинарной воинской части и ареста - из расчета один день 
за один день. 
Таким образом, применение меры пресечения в виде домашнего ареста на основе 

уголовно-процессуальных норм, как действовавших до 1 января 2012 года, так и дейст-
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вующих в настоящее время, связано с принудительным пребыванием подозреваемого, 
обвиняемого в ограниченном пространстве, с изоляцией от общества, прекращением 
выполнения трудовых (служебных) обязанностей, невозможностью свободного пере-
движения и общения с широким кругом лиц, т.е. с ограничением самого конституцион-
ного права на свободу и личную неприкосновенность. Соответственно, выраженная в 
сохраняющем свою силу Постановлении Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 6 декабря 2011 года № 27-П правовая позиция о необходимости применения та-
ких мер пресечения, как домашний арест и заключение под стражу, с соблюдением 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации гарантий обеспечения данного 
права, схожих между собою по своим сущностным характеристикам, и принципов юри-
дического равенства и формальной определенности правовых норм, справедливости и 
соразмерности устанавливаемых судом ограничений в полной мере распространяется 
на решение вопроса об избрании и применении меры пресечения в виде домашнего аре-
ста в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести. 
При этом схожесть указанных конституционных гарантий не означает необходимость 
идентичности условий применения домашнего ареста и заключения под стражу, по-
скольку ими по-разному ограничивается право на свободу и личную неприкосновен-
ность. 

4. К подозреваемым или обвиняемым в совершении преступлений небольшой тяже-
сти, каковыми признаются умышленные и неосторожные деяния, за которые макси-
мальное наказание, предусмотренное уголовным законом, не превышает трех лет лише-
ния свободы (часть вторая статьи 15 УК Российской Федерации), мера пресечения в ви-
де заключения под стражу может быть применена - в силу части первой статьи 108 УПК 
Российской Федерации - в исключительных случаях при наличии указанных в ней об-
стоятельств (подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства 
на территории Российской Федерации, его личность не установлена, им нарушена ранее 
избранная мера пресечения либо он скрылся от органов предварительного расследова-
ния или от суда). Что касается домашнего ареста, то, как следует из пункта 36 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 
41, порядок принятия решения об избрании этой меры пресечения аналогичен преду-
смотренному статьей 108 УПК Российской Федерации порядку избрания в качестве та-
ковой заключения под стражу, но условия, связанные с видом и размером наказания, 
которые установлены ее частью первой для применения заключения под стражу, на до-
машний арест не распространяются, поскольку они не предусмотрены статьей 107 дан-
ного Кодекса. 
Сама по себе дифференциация мер пресечения, избираемых в отношении подозре-

ваемых и обвиняемых с учетом тяжести выдвинутого подозрения и обвинения, в том 
числе позволяющая применять домашний арест в уголовных делах о преступлениях не-
большой тяжести более широко, чем заключение под стражу, направлена на обеспече-
ние требований справедливости, соразмерности ограничения прав и свобод, соблюде-
ния баланса частных и публичных интересов при производстве по уголовному делу, 
притом что с принятием Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ, имею-
щего целью, как видно из пояснительной записки к его проекту, дальнейшую гуманиза-
цию уголовного законодательства, ряд преступлений, ранее относившихся к категории 
средней тяжести, перешли в категорию небольшой тяжести, а также ограничена воз-
можность назначения уголовного наказания в виде лишения свободы лицам, впервые 
совершившим преступление небольшой тяжести (часть первая статьи 56 УК Россий-
ской Федерации). 
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Учитывая, что домашний арест является более гуманной (менее строгой) мерой пре-
сечения по сравнению с заключением под стражу (лицо содержится под домашним аре-
стом в жилом помещении, в котором оно проживает, а не под стражей в специализиро-
ванном учреждении и, как правило, не изолируется от совместно проживающих с ним 
лиц; запреты и ограничения, установленные частью седьмой статьи 107 УПК Россий-
ской Федерации, могут быть наложены на него как полностью, так и выборочно), и 
принимая во внимание правовые позиции Конституционного Суда Российской Федера-
ции, домашний арест может применяться к подозреваемым, обвиняемым в совершении 
преступлений небольшой тяжести, к которым заключение под стражу обычно неприме-
нимо. Однако избрание лицу домашнего ареста допустимо лишь при условии обеспече-
ния в конкретном деле соразмерности данной меры пресечения целям ее применения, а 
значит, по общему правилу, должно соотноситься с возможностью назначения лицу 
уголовного наказания в виде лишения свободы. 

4.1. Согласно части первой статьи 56 УК Российской Федерации наказание в виде 
лишения свободы может быть назначено осужденному, совершившему впервые пре-
ступление небольшой тяжести, только при наличии отягчающих обстоятельств, пере-
численных в статье 63 данного Кодекса (за исключением преступлений, предусмотрен-
ных частью первой его статьи 228, частью первой статьи 231 и статьей 233), или только 
если соответствующей статьей Особенной части УК Российской Федерации лишение 
свободы предусмотрено как единственный вид наказания. 
К обстоятельствам, отягчающим наказание, Уголовный кодекс Российской Федера-

ции относит рецидив преступлений; наступление тяжких последствий в результате пре-
ступления; совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предвари-
тельному сговору, организованной группы, преступного сообщества (преступной орга-
низации); особо активную роль в совершении преступления; привлечение к соверше-
нию преступления лиц, которые страдают тяжелыми психическими расстройствами, 
находятся в состоянии опьянения, не достигли возраста уголовной ответственности; со-
вершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной, религиозной ненависти или вражды либо ненависти или вражды в отношении 
социальной группы; совершение преступления из мести за правомерные действия дру-
гих лиц, с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение; соверше-
ние преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им слу-
жебной деятельности или выполнением общественного долга; совершение преступле-
ния в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии бере-
менности, в отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица 
либо лица, находящегося в зависимости от виновного; совершение преступления с осо-
бой жестокостью, садизмом, издевательством, мучениями для потерпевшего; соверше-
ние преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, 
взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных технических 
средств, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, радио-
активных веществ, лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, с 
применением физического или психического принуждения; совершение преступления в 
условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия, 
при массовых беспорядках, в условиях вооруженного конфликта или военных дейст-
вий; совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в си-
лу его служебного положения или договора; совершение преступления с использовани-
ем форменной одежды или документов представителя власти; совершение умышленно-
го преступления сотрудником органа внутренних дел; совершение преступления в от-
ношении несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое законом возло-
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жены обязанности по его воспитанию, а равно педагогическим работником или другим 
работником образовательной организации, медицинской организации, организации, 
оказывающей социальные услуги, иной организации, обязанным осуществлять надзор 
за несовершеннолетним; совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и 
поддержки терроризма (часть первая статьи 63). 
В силу требований Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на-

званные обстоятельства подлежат доказыванию на всем протяжении производства по 
уголовному делу (пункт 6 части первой статьи 73), они указываются в тексте обвини-
тельного заключения (пункт 7 части первой статьи 220), обвинительного акта (пункт 7 
части первой статьи 225) и обвинительного постановления (часть первая статьи 226.7), а 
окончательно признаются доказанными судом в приговоре (пункт 6 части первой ста-
тьи 299). Хотя до постановления приговора (иного итогового решения по делу) их уста-
новление, как и установление других подлежащих доказыванию обстоятельств, пере-
численных в статье 73 данного Кодекса, является предварительным, признаки наличия 
отягчающих наказание обстоятельств могут быть обнаружены и на той стадии произ-
водства по делу, когда решается вопрос о применении меры пресечения. Так, особо ак-
тивная роль в совершении преступления (пункт "г" части первой статьи 63 УК Россий-
ской Федерации) может иметь значение формы соучастия (организатор, исполнитель) и 
в качестве этого квалифицирующего признака быть неотъемлемой частью подозрения 
или обвинения; при избрании же меры пресечения, определении ее вида учитываются, 
помимо оснований для ее применения, также тяжесть преступления, сведения о лично-
сти подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное поло-
жение, род занятий и другие обстоятельства (статья 99 УПК Российской Федерации). 
Следовательно, установленные по уголовному делу отягчающие наказание обстоя-

тельства не могут быть оставлены без внимания при избрании меры пресечения, сопря-
женной с изоляцией от общества, тем более в случаях, когда с их наличием положения 
Общей части УК Российской Федерации связывают саму возможность назначения на-
казания в виде лишения свободы. 

4.2. Часть третья статьи 107 УПК Российской Федерации предписывает применять 
домашний арест в качестве меры пресечения по решению суда в порядке, установлен-
ном статьей 108 данного Кодекса, часть третья которой, в свою очередь, требует от 
должностного лица органа предварительного расследования изложить в постановлении 
о возбуждении перед судом соответствующего ходатайства мотивы и основания, в силу 
которых возникла необходимость в заключении подозреваемого или обвиняемого под 
стражу и невозможно избрание иной меры пресечения, а также приложить к постанов-
лению материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства. Это означает, что на 
такое должностное лицо возлагается обязанность представить достаточные, убедитель-
ные primafacie (на первый взгляд) доказательства в обоснование допустимости избра-
ния заключения под стражу (продления срока содержания под стражей), подтверждаю-
щие наличие события преступления, его квалификацию, причастность подозреваемого, 
обвиняемого к его совершению, а равно сведения о личности подозреваемого, обвиняе-
мого, справки о судимости, сведения о том, совершено ли инкриминируемое преступ-
ление в сфере предпринимательской деятельности, о наличии или отсутствии тяжелого 
заболевания, препятствующего содержанию под стражей (часть первая.1 статьи 108 и 
часть первая.1 статьи 110 данного Кодекса), и другие имеющие значение для решения 
вопроса о мере пресечения сведения, которые, включая обоснованность подозрения, 
проверяются судом, не входя в обсуждение вопроса о виновности (пункты 2, 7, 8, 13, 25 
и 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 
2013 года № 41). 
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Принимая во внимание изложенные требования и руководствуясь сохраняющими 
свою силу правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации, 
сформулированными в Постановлении от 6 декабря 2011 года № 27-П, суд, рассматри-
вающий на основании статьи 107 УПК Российской Федерации соответствующее хода-
тайство должностного лица органа предварительного расследования, учитывает, как то-
го требует статья 99 данного Кодекса, тяжесть преступления, сведения о личности по-
дозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, 
род занятий и другие обстоятельства и, не предрешая вопрос о его виновности в совер-
шении преступления, избирает меру пресечения в виде домашнего ареста, устанавливая 
те или иные ограничения права на свободу и личную неприкосновенность, или же про-
длевает срок ее действия лишь при соблюдении конституционных принципов справед-
ливости, презумпции невиновности и соразмерности устанавливаемых ограничений 
предусмотренному уголовным законом наказанию в виде лишения свободы. 
Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, именно 

на суд, выносящий постановление об избрании меры пресечения, возлагается обязан-
ность оценить достаточность имеющихся в деле материалов, подтверждающих ее за-
конность и обоснованность, наличие оснований и условий для ее избрания, а также со-
размерность налагаемых ограничений тому наказанию, которое может быть назначено 
по приговору, имея, однако, в виду, что решением о применении конкретной меры пре-
сечения не предопределяется вывод по основному вопросу уголовного дела - о винов-
ности подсудимого и о его наказании (постановления от 2 июля 1998 года № 20-П и от 
22 марта 2005 года № 4-П; определения от 12 июля 2005 года № 330-О, от 26 апреля 
2016 года № 713-О и др.). 
Из этого следует, что должностное лицо органа предварительного расследования 

обязано обосновать необходимость избрания домашнего ареста (продления его срока) в 
деле о преступлении небольшой тяжести, а суд - проверить соблюдение условий и 
предпосылок для его применения, включая причастность подозреваемого, обвиняемого 
к совершению преступления, с точки зрения наличия нормативной возможности назна-
чения за соответствующее деяние наказания в виде лишения свободы, если виновность 
данного лица в его совершении будет подтверждена приговором суда. Иное противоре-
чило бы конституционным принципам справедливости, соразмерности и презумпции 
невиновности. 
Если же представленные суду должностным лицом органа предварительного рассле-

дования сведения, послужившие основанием для применения в отношении подозревае-
мого, обвиняемого домашнего ареста в качестве меры пресечения, на момент принятия 
такого решения не свидетельствовали о наличии нормативной возможности назначения 
ему наказания в виде лишения свободы, что было подтверждено ходом дальнейшего 
рассмотрения уголовного дела, за этим подозреваемым, обвиняемым, по смыслу право-
вой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Постанов-
лении от 16 июля 2015 года № 23-П, может быть признано право на возмещение вреда в 
порядке, установленном главой 18 УПК Российской Федерации, положения которой не 
исключают возмещение вреда, причиненного незаконным применением к лицу меры 
пресечения, в случаях, когда органом предварительного расследования или судом не 
принято решение о полной реабилитации подозреваемого или обвиняемого. 
В то же время могут иметь место случаи, когда отступление от общего правила при-

менения домашнего ареста лишь при нормативной возможности назначения подозре-
ваемому, обвиняемому наказания в виде лишения свободы допустимо, если оно обу-
словлено такими обстоятельствами, в которых без использования, по крайней мере, 
данной меры пресечения задачи уголовного судопроизводства с высокой долей вероят-
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ности не будут выполнены. Именно для таких исключительных случаев в Уголовно-
процессуальном кодексе Российской Федерации предусматривается возможность при-
менения мер пресечения, связанных с ограничением права на свободу и личную непри-
косновенность, даже притом что, по общему правилу, оно не допускается. Так, заклю-
чение под стражу может быть избрано в отношении подозреваемого или обвиняемого в 
совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до трех лет (т.е. тогда, когда данная мера пресечения, по общему правилу, 
неприменима), при наличии одного из следующих обстоятельств: подозреваемый или 
обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории Российской Феде-
рации; его личность не установлена; им нарушена ранее избранная мера пресечения; он 
скрылся от органов предварительного расследования или от суда (часть 1 статьи 108 
УПК Российской Федерации). Соответственно, применение домашнего ареста - с уче-
том более гуманного (менее строгого) характера данной меры пресечения по сравнению 
с заключением под стражу и с учетом возможности наложения запретов и ограничений, 
установленных частью седьмой статьи 107 УПК Российской Федерации, не полностью, 
а выборочно - в тех случаях, когда применение лишения свободы за преступление не-
большой тяжести невозможно, но имеются такие исключительные обстоятельства, не 
противоречило бы его природе. 

5. Таким образом, части первая и третья статьи 107 УПК Российской Федерации не 
противоречат Конституции Российской Федерации, поскольку содержащиеся в них по-
ложения по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего право-
вого регулирования предполагают, что избрание меры пресечения в виде домашнего 
ареста в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления 
небольшой тяжести, допускается лишь в случае, если за это преступление в соответст-
вии с положениями Общей и Особенной частей УК Российской Федерации, в том числе 
с частью первой статьи 56 данного Кодекса, в качестве наиболее строгого вида наказа-
ния может быть назначено лишение свободы, либо при наличии предусмотренных ча-
стью первой статьи 108 того же Кодекса исключительных случаев для избрания меры 
пресечения в виде заключения под стражу, при которых домашний арест в принципе 
может быть применим. При этом судебное решение о применении к подозреваемому 
или обвиняемому меры пресечения не предопределяет выводы суда по основному во-
просу уголовного дела - о виновности подсудимого и о его наказании. 
Федеральный законодатель вправе в рамках предоставленной ему дискреции при ре-

гулировании уголовного и уголовно-процессуального законодательства (статья 71, 
пункт "о", Конституции Российской Федерации) - исходя из необходимости обеспече-
ния баланса частных и публичных интересов и принимая во внимание наличие в Уго-
ловном кодексе Российской Федерации таких альтернативных лишению свободы нака-
заний, как обязательные работы, ограничение свободы и принудительные работы (ста-
тьи 49, 53 и 53.1), - принять меры для дальнейшей дифференциации системы мер пресе-
чения, применяемых при производстве по уголовному делу, с учетом требования сораз-
мерности содержания мер процессуального принуждения тяжести подозрения, обвине-
ния, выраженной в том уголовном наказании, которое в соответствии с законом может 
быть назначено приговором суда. 
Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Феде-
рации", Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 
1. Признать части первую и третью статьи 107 УПК Российской Федерации не про-

тиворечащими Конституции Российской Федерации, поскольку содержащиеся в них 
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положения по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего пра-
вового регулирования предполагают, что избрание меры пресечения в виде домашнего 
ареста в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления 
небольшой тяжести, допускается лишь в случае, если за это преступление в соответст-
вии с положениями Общей и Особенной частей УК Российской Федерации, в том числе 
с частью первой его статьи 56, в качестве наиболее строгого вида наказания может быть 
назначено лишение свободы, либо при наличии предусмотренных частью первой статьи 
108 того же Кодекса исключительных случаев для избрания меры пресечения в виде за-
ключения под стражу, при которых домашний арест в принципе может быть применим. 

2. Конституционно-правовой смысл положений частей первой и третьей статьи 107 
УПК Российской Федерации, выявленный в настоящем Постановлении, является обще-
обязательным, что исключает любое иное их истолкование в правоприменительной 
практике. 

3. Правоприменительные решения, вынесенные в отношении гражданина Костроми-
на Сергея Анатольевича, если они основаны на положениях частей первой и третьей 
статьи 107 УПК Российской Федерации в истолковании, расходящемся с их конститу-
ционно-правовым смыслом, выявленным Конституционным Судом Российской Феде-
рации в настоящем Постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке. 

4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 
силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 
подтверждения другими органами и должностными лицами. 

5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Рос-
сийской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на "Официаль-
ном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). Постановление 
должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституционного Суда Российской Фе-
дерации". 

 
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  

от 24 мая 2018 г. № 20-П город Санкт-Петербург "по делу о проверке  
конституционности статьи 435 Уголовно-процессуального кодекса  

Российской Федерации в связи с жалобами граждан Д. и К." 
 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д.Зорькина, 
судей К.В.Арановского, А.И.Бойцова, Н.С.Бондаря, Г.А.Гаджиева, Ю.М.Данилова, 
Л.М.Жарковой, С.М.Казанцева, С.Д.Князева, А.Н.Кокотова, Л.О.Красавчиковой, 
С.П.Маврина, Н.В.Мельникова, Ю.Д.Рудкина, О.С.Хохряковой, В.Г.Ярославцева, руко-
водствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пунктом 3 части 
первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 36, 
471, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона "О Конституционном 
Суде Российской Федерации",рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о 
проверке конституционности статьи 435 УПК Российской Федерации. 
Поводом к рассмотрению дела явились жалобы граждан Д. и К. Основанием к рас-

смотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответ-
ствует ли Конституции Российской Федерации оспариваемое заявителями законополо-
жение. 
Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.В.Мельникова, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 
установил: 
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1. Согласно статье 435 УПК Российской Федерации при выявлении факта психиче-
ского заболевания у лица, к которому в качестве меры пресечения применено содержа-
ние под стражей, по ходатайству следователя с согласия руководителя следственного 
органа, а также дознавателя с согласия прокурора суд в порядке, установленном статьей 
108 данного Кодекса, принимает решение о переводе этого лица в медицинскую орга-
низацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях (часть 
первая); помещение лица, не содержащегося под стражей, в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, производится су-
дом в порядке, установленном статьей 203 данного Кодекса (часть вторая). 

1.1. В рамках уголовного преследования гражданина Д. суд избрал ему меру пресе-
чения в виде заключения под стражу, впоследствии продлив срок ее применения до че-
тырех месяцев - до 27 ноября 2016 года. Поскольку заключением судебно-
психиатрической экспертизы от 14 сентября 2016 года было установлено, что Д. в пе-
риод, относящийся к инкриминированным ему деяниям, страдал хроническим психиче-
ским расстройством, постановлением того же суда от 30 сентября 2016 года он был пе-
реведен из следственного изолятора в медицинскую организацию специализированного 
типа, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, а мера пресе-
чения в виде заключения под стражу отменена. 
В результате повторной экспертизы у Д. диагностировано временное психическое 

расстройство, не позволяющее ответить на вопросы, поставленные перед экспертами. 
Исходя из этого и учитывая, что, по заключению экспертов от 2 марта 2017 года, он 
представляет опасность для себя и других лиц и нуждается в принудительном лечении 
до выхода из болезненного состояния, постановлением суда от 27 апреля 2017 года, вы-
несенным по ходатайству следователя, Д. переведен из медицинской организации, ока-
зывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного 
типа в медицинскую организацию, оказывающую такую помощь, общего типа - до ре-
шения вопроса о применении к нему принудительных мер медицинского характера. От-
казывая в передаче кассационной жалобы представителя Д. на данное судебное реше-
ние для рассмотрения в заседании суда кассационной инстанции, судья в постановле-
нии от 25 сентября 2017 года указал, в частности, что пребывание Д. в медицинской ор-
ганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, ограни-
чено периодом действия обстоятельств, послуживших основанием для перевода в эту 
организацию, а категория преступлений, инкриминированных обвиняемому, не влияет 
на срок его пребывания в ней, куда он переведен в связи с обнаруженным у него вре-
менным психическим расстройством. 
По мнению гражданина Д., отсутствие в статье 435 УПК Российской Федерации ука-

зания на сроки пребывания в медицинской организации, оказывающей психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях, либо ссылки на сроки, предусмотренные стать-
ей 109 данного Кодекса для заключения под стражу, включая порядок их продления, 
допускает возможность бессрочного содержания в таких организациях обвиняемых в 
совершении преступлений, чем нарушаются их права, гарантированные статьями 22 и 
49 Конституции Российской Федерации. 

1.2. Согласно заключению комплексной судебной экспертизы обвиняемый в совер-
шении преступления гражданин К., в отношении которого срок избранной судом меры 
пресечения в виде заключения под стражу был продлен до девяти месяцев - до 14 фев-
раля 2017 года, в период, относящийся к инкриминированному ему деянию, был лишен 
возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих дей-
ствий и руководить ими по причине имеющегося у него психического заболевания. Хо-
датайство следователя о переводе К. до его выздоровления в медицинскую организа-
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цию специализированного типа, оказывающую психиатрическую помощь в стационар-
ных условиях, было удовлетворено постановлением суда от 14 февраля 2017 года; меру 
пресечения в виде заключения под стражу постановлено отменить при поступлении в 
эту организацию. Суд апелляционной инстанции, исходя из того, что для разрешения 
вопроса о дальнейшем содержании лица под стражей установлен иной порядок, преду-
смотренный статьями 108 и 109 УПК Российской Федерации, изменил это постановле-
ние, исключив из него указание о направлении К. на принудительное лечение до выздо-
ровления и об отмене ранее избранной меры пресечения (постановление от 6 марта 
2017 года). 
Медицинская организация, куда поступил К, в связи с возникшей, как он утверждает, 

неопределенностью, на каком основании и каким образом его следует содержать в от-
делении для лиц, нуждающихся в принудительном лечении, обратилась в суд с админи-
стративным исковым заявлением о его госпитализации в недобровольном порядке по 
правилам главы 30 Кодекса административного судопроизводства Российской Федера-
ции. Решение суда первой инстанции от 31 марта 2017 года, удовлетворившего требо-
вание истца, судом апелляционной инстанции было отменено, а производство по адми-
нистративному делу прекращено со ссылкой на то, что согласно статье 274 данного Ко-
декса по правилам его главы 30 не могут рассматриваться требования, связанные с 
применением принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, стра-
дающих психическими расстройствами и совершивших общественно опасные деяния 
(апелляционное определение от 24 мая 2017 года). 

2 августа 2017 года уголовное дело, поступившее в суд для рассмотрения по сущест-
ву вопроса о применении к К. принудительных мер медицинского характера, было воз-
вращено прокурору в соответствии со статьей 237 УПК Российской Федерации ввиду 
нарушений уголовно-процессуального законодательства, допущенных в ходе предвари-
тельного следствия. При этом суд постановил в период принудительного лечения К. в 
медицинской организации меру пресечения ему не избирать. 
Гражданин К. оспаривает конституционность части первой статьи 435 УПК Россий-

ской Федерации. Содержащаяся в ней норма, по утверждению заявителя, противоречит 
статьям 18, 21 (часть 1), 22, 45, 46 (часть 1), 49 (часть 1) и 55 (части 2 и 3) Конституции 
Российской Федерации, поскольку не приравнивает содержание в психиатрическом 
стационаре на стадии предварительного следствия к мерам пресечения и не позволяет 
судам определять его порядок и сроки в отношении лиц, страдающих психическими за-
болеваниями, до рассмотрения уголовного дела по существу. 

1.3. В силу статей 36, 74, 96 и 97 Федерального конституционного закона "О Консти-
туционном Суде Российской Федерации", конкретизирующих статью 125 (часть 4) Кон-
ституции Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации при-
нимает к рассмотрению жалобу гражданина на нарушение его конституционных прав и 
свобод законом, примененным в конкретном деле, рассмотрение которого завершено в 
суде, если придет к выводу, что оспариваемые законоположения затрагивают конститу-
ционные права и свободы и что имеется неопределенность в вопросе о том, соответст-
вуют ли эти законоположения Конституции Российской Федерации; Конституционный 
Суд Российской Федерации принимает постановление только по предмету, указанному 
в жалобе, и лишь в отношении той части акта, конституционность которой подвергается 
сомнению, оценивая как буквальный смысл рассматриваемых законоположений, так и 
смысл, придаваемый им официальным и иным толкованием или сложившейся право-
применительной практикой, а также исходя из их места в системе правовых норм. 
Как следует из приложенных к жалобе гражданина Д. судебных решений, часть вто-

рая статьи 435 УПК Российской Федерации, определяющая порядок помещения лица, 
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не содержащегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую психиат-
рическую помощь в стационарных условиях, для проведения судебной экспертизы, при 
разрешении его дела не применялась, в связи с чем производство по настоящему делу в 
этой части подлежит прекращению в силу пункта 2 статьи 43 и статьи 68 Федерального 
конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации". 
Соответственно, часть первая статьи 435 УПК Российской Федерации является пред-

метом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему 
делу постольку, поскольку на ее основании при установлении факта психического забо-
левания лица, к которому в качестве меры пресечения применено содержание под 
стражей, суд разрешает вопрос о переводе этого лица в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и о сроках его со-
держания в такой организации. 

2. Провозглашая человека, его права и свободы высшей ценностью, а признание, со-
блюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина - обязанностью государства, 
Конституция Российской Федерации относит к числу неотчуждаемых прав, принадле-
жащих каждому от рождения и охраняемых государством, право на жизнь, защиту сво-
ей чести и доброго имени, право на личную неприкосновенность, исключающее неза-
конное - как физическое, так и психическое - воздействие на человека и, соответствен-
но, не допускающее насилие, другое жестокое или унижающее человеческое достоин-
ство обращение (статья 2; статья 17, часть 2; статья 20, часть 1; статья 21; статья 22, 
часть 1; статья 23, часть 1), а также право на охрану здоровья и медицинскую помощь 
(статья 41, часть 1). 
Реализация названных конституционных прав предполагает обязанность государства 

осуществлять комплекс мер, обеспечивающих гражданам не только защиту от преступ-
ных и иных общественно опасных посягательств, но и получение необходимой медико-
социальной помощи нуждающимся в ней лицам с учетом права каждого свободно при-
нимать решение об обращении за медицинской помощью и о прохождении курса лече-
ния. Отсутствие соответствующих правовых гарантий означало бы недопустимое вме-
шательство государства в сферу индивидуальной свободы, которая в силу статьи 55 
(часть 3) Конституции Российской Федерации может быть ограничена только в консти-
туционно одобряемых целях, лишь в определенных, установленных федеральным зако-
ном случаях; при этом публичные интересы, перечисленные в данной статье, могут оп-
равдать правовые ограничения прав и свобод, если эти ограничения отвечают требова-
ниям справедливости, являются адекватными, соразмерными и необходимыми для за-
щиты конституционно значимых ценностей (постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 27 апреля 2001 года № 7-П, от 30 октября 2003 года № 15-П, 
от 22 марта 2005 года № 4-П, от 16 июня 2009 года № 9-П и др.). 
Статья 5 "Право на свободу и личную неприкосновенность" Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, согласно которой никто не может быть лишен свобо-
ды иначе как в предусмотренных данной статьей случаях, относит к их числу заключе-
ние под стражу душевнобольных (подпункт "е" пункта 1). Ограничения права на свобо-
ду и личную неприкосновенность, закрепленное статьей 22 (часть 1) Конституции Рос-
сийской Федерации, как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Поста-
новлении от 21 мая 2013 года № 10-П, допустимы в случае наличия у лица психическо-
го расстройства, обусловливающего непосредственную опасность для него самого или 
для окружающих, о чем свидетельствует, в частности, совершение им общественно 
опасного деяния, содержащего совокупность объективных признаков преступления. 
Из возможности таких ограничений при соблюдении определенных условий исходят 

и Принципы защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи, 



 

582 
 

утвержденные Генеральной Ассамблеей ООН (Резолюция 46/119 от 17 декабря 1991 го-
да), в соответствии с которыми лицо может быть госпитализировано в психиатрическое 
учреждение в принудительном порядке или уже госпитализированное в добровольном 
порядке лицо может содержаться в психиатрическом учреждении в принудительном 
порядке только тогда, когда уполномоченный согласно закону квалифицированный 
специалист, работающий в области психиатрии, установит, что данное лицо страдает 
психическим заболеванием, вследствие которого существует серьезная угроза причине-
ния непосредственного или неизбежного ущерба данному лицу или другим лицам, или 
что отказ от госпитализации или содержания данного лица в психиатрическом учреж-
дении может привести к серьезному ухудшению его здоровья или сделает невозмож-
ным применение надлежащего лечения, которое может быть проведено при условии 
госпитализации в психиатрическое учреждение в соответствии с принципом наименее 
ограничительной альтернативы (пункт 1 принципа 16). 
Вместе с тем, как следует из правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, никто не может быть поставлен под угрозу возможного обременения на не-
определенный или слишком продолжительный срок, а законодатель обязан установить 
четкие и разумные временные рамки допускаемых ограничений прав и свобод; соответ-
ственно, ограничение свободы лица, обусловленное характером и продолжительностью 
психического расстройства и вызванной этим необходимостью оказания ему психиат-
рической помощи в медицинской организации, в том числе без его согласия, должно 
быть разумным и пропорциональным и вместе с тем не может, в силу принципа равен-
ства всех перед законом и судом (статья 19, часть 1, Конституции Российской Федера-
ции), уменьшать объем предоставляемых такому лицу процессуальных гарантий против 
нарушения права на свободу и личную неприкосновенность, включая такую важную 
гарантию от злоупотреблений в этой сфере, как судебная проверка всех дел о помеще-
нии в психиатрический стационар на основании медицинских данных в недоброволь-
ном порядке (постановления от 24 июня 2009 года № 11-П, от 20 июля 2011 года № 20-
П, от 16 июля 2015 года № 23-П и др.; определения от 17 июля 2007 года № 511-О-О и 
от 21 апреля 2011 года № 592-О-О). 

3. Если лицо, к которому в рамках уголовного судопроизводства в качестве меры 
пресечения применено содержание под стражей, нуждается в госпитализации в меди-
цинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных усло-
виях, избрание в отношении него данной меры пресечения само по себе не отменяет га-
рантий против нарушения его права на свободу и личную неприкосновенность в связи с 
помещением в такую медицинскую организацию в принудительном порядке. 
Хотя и заключение под стражу и принудительное лечение в специализированной ме-

дицинской организации объективно сопровождаются значительными ограничениями 
прав и свобод, в том числе свободы в собственном смысле слова, характер и целевое на-
значение указанных мер существенно различаются. При этом лицо, к которому в каче-
стве меры пресечения было применено содержание под стражей и которое затем было 
госпитализировано в специализированную медицинскую организацию в принудитель-
ном порядке, не утрачивает своего уголовно-процессуального статуса в качестве лица, в 
отношении которого ведется производство по уголовному делу (даже если его психиче-
ское состояние не позволяет осуществлять в отношении него в конкретный момент 
следственные действия), по крайней мере до принятия иного процессуального решения. 
Соответственно, помещение такого лица в принудительном порядке в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 
обоснованное его психическим расстройством, должно обеспечиваться процессуальны-
ми гарантиями и судебным контролем, предметом которого является выявление набора 
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юридических фактов, дающих основания как для продолжения оказания этому лицу 
психиатрической помощи, так и для дальнейшего производства по уголовному делу с 
его участием (лично или через защитника и законного представителя). 

3.1. Как уголовно-процессуальная мера перевод лица в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях (несмотря на то что 
предусматривающая его статья 435 УПК Российской Федерации находится в его главе 
51 "Производство о применении принудительных мер медицинского характера"), не 
тождественен назначению принудительных мер медицинского характера в соответствии 
с Уголовным кодексом Российской Федерации лицам, совершившим деяния, преду-
смотренные статьями его Особенной части, в состоянии невменяемости, либо у кото-
рых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее 
невозможным назначение или исполнение наказания, либо совершившим преступление 
и страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, либо 
совершившим в возрасте старше восемнадцати лет преступление против половой не-
прикосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, 
и страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключаю-
щим вменяемости (часть первая статьи 97). 
Правила же части первой статьи 435 УПК Российской Федерации могут быть приме-

нены к подозреваемому, обвиняемому, в отношении которого избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу, если факт наличия у него психического заболевания ус-
тановлен заключением судебно-психиатрической экспертизы (производство которой в 
силу прямого указания пункта 3 статьи 196 УПК Российской Федерации в случаях со-
мнения в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и за-
конные интересы в уголовном судопроизводстве обязательно), но определить в данный 
момент время возникновения, характер течения этого заболевания и возможность уча-
стия подозреваемого, обвиняемого в следственных и иных процессуальных действиях 
по уголовному делу не представляется возможным. 
В таком случае перевод подозреваемого, обвиняемого по решению суда в медицин-

скую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 
будучи временной принудительной мерой, имеющей - в отличие от назначаемых в со-
ответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации принудительных мер меди-
цинского характера, являющихся материально-правовым последствием совершения 
конкретным лицом деяния, запрещенного уголовным законом и установленного судом, 
- процессуальную природу, не исключает продолжения уголовного преследования по-
дозреваемого, обвиняемого, если характер заболевания не препятствует его участию в 
следственных и иных процессуальных действиях и не влечет необходимости приоста-
новления предварительного следствия на основании пункта 4 части первой статьи 208 
УПК Российской Федерации. 

3.2. Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-I "О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", в соответствии с которым психи-
атрическая помощь оказывается по основаниям и в порядке, которые установлены дан-
ным Законом и другими законами Российской Федерации, и включает в себя психиат-
рическое обследование и психиатрическое освидетельствование, профилактику и диаг-
ностику психических расстройств, лечение и медицинскую реабилитацию лиц, стра-
дающих психическими расстройствами (часть первая статьи 1), предусматривает как 
добровольную, с согласия пациента, госпитализацию в порядке статьи 28 данного Зако-
на, так и недобровольную госпитализацию в порядке его статьи 29, согласно которой 
лицо, страдающее психическим расстройством, может быть госпитализировано в меди-
цинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных усло-
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виях, без его согласия либо без согласия одного из родителей или иного законного 
представителя до постановления судьи, если его психиатрическое обследование или ле-
чение возможны только в стационарных условиях, а психическое расстройство является 
тяжелым и обусловливает его непосредственную опасность для себя либо окружающих, 
или его беспомощность, т.е. неспособность самостоятельно удовлетворять основные 
жизненные потребности, или, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи, 
существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния; при 
этом лицо, госпитализированное в недобровольном порядке, подлежит обязательному 
психиатрическому освидетельствованию в течение 48 часов комиссией врачей-
психиатров, и если госпитализация признается обоснованной, то заключение комиссии 
в течение 24 часов направляется в суд по месту нахождения медицинской организации, 
оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, для решения вопро-
са о дальнейшем пребывании в ней лица (статья 32). 
В то же время в силу части первой статьи 435 УПК Российской Федерации решение о 

переводе в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в ста-
ционарных условиях, лица, в отношении которого в ходе производства по уголовному 
делу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, принимается в порядке, 
предусмотренном статьей 108 данного Кодекса для заключения под стражу подозре-
ваемого или обвиняемого, т.е. судьей районного суда (военного суда соответствующего 
уровня) с обязательным участием подозреваемого или обвиняемого, прокурора, защит-
ника, если тот участвует в уголовном деле, по месту производства предварительного 
расследования либо месту задержания подозреваемого в течение 8 часов с момента по-
ступления материалов в суд. 
Следовательно, регламентируемый Законом Российской Федерации "О психиатриче-

ской помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" порядок госпитализации лица 
в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, существенно отличается от порядка перевода в такую медицинскую органи-
зацию содержащегося под стражей лица в ходе производства по уголовному делу на ос-
новании части первой статьи 435 УПК Российской Федерации; также по-разному опре-
деляется территориальная подсудность рассмотрения вопроса о дальнейшем пребыва-
нии лица в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в ста-
ционарных условиях. 
Такое правовое регулирование согласуется с закрепленным в статье 1 УПК Россий-

ской Федерации общим принципом, в силу которого порядок уголовного судопроизвод-
ства на территории Российской Федерации - в том числе в части перевода лица, содер-
жащегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, - устанавливается только данным Кодексом, осно-
ванным на Конституции Российской Федерации. Это, однако, не означает, что при при-
менении уголовно-процессуальной меры в виде перевода лица, содержащегося под 
стражей, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в ста-
ционарных условиях (которое во всяком случае не может быть произвольным), не 
должны приниматься во внимание правовые основы оказания психиатрической помо-
щи, заложенные в Законе Российской Федерации "О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании", т.е. для помещения такого лица в соответствую-
щую медицинскую организацию требуется наличие медицинских показаний, зафикси-
рованных в заключении экспертов, участвующих в производстве судебно-
психиатрической экспертизы, и, при необходимости, в медицинском заключении меди-
цинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных услови-
ях. 
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3.3. Правовой режим нахождения пациентов в медицинской организации, оказываю-
щей психиатрическую помощь в стационарных условиях, также существенно отличает-
ся от предусмотренного для лиц, содержащихся под стражей. Так, согласно Закону Рос-
сийской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании" пациенты, находящиеся на лечении или обследовании в такой медицинской ор-
ганизации, вправе вести переписку без цензуры, получать и отправлять посылки, банде-
роли и денежные переводы, пользоваться телефоном, принимать посетителей, иметь и 
приобретать предметы первой необходимости, пользоваться собственной одеждой; эти 
права могут быть ограничены лишь по рекомендации лечащего врача заведующим от-
делением либо главным врачом в интересах здоровья или безопасности пациентов и 
других лиц (часть третья статьи 37). Что касается порядка и условий содержания под 
стражей, гарантий прав и законных интересов лиц, которые в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации задержаны по подозрению в совер-
шении преступления, и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 
в отношении которых на основании данного Кодекса избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу, то они определяются Федеральным законом от 15 июля 1995 
года № 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений", в соответствии с которым в местах содержания под стражей уста-
навливается режим, обеспечивающий соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, 
исполнение ими своих обязанностей, их изоляцию, а также выполнение задач, преду-
смотренных уголовно-процессуальным законодательством (часть первая статьи 15). 
С учетом указанных различий перевод лица, к которому в качестве меры пресечения 

применено содержание под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях, предполагает применение ограничи-
тельных - по сравнению с установленными для пациентов таких медицинских органи-
заций в качестве общего правила правами - условий содержания данного лица в соот-
ветствующей медицинской организации, связанных с необходимостью его изоляции, по 
аналогии с домашним арестом (часть седьмая статьи 107 УПК Российской Федерации). 

4. Обеспечивая реализацию конституционных гарантий права на свободу и личную 
неприкосновенность, провозглашенного в статье 22 (часть 1) Конституции Российской 
Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации определяет в ка-
честве принципа уголовного судопроизводства неприкосновенность личности, а в каче-
стве ее элементов - запрет задерживать по подозрению в совершении преступления или 
содержать под стражей при отсутствии на то законных оснований и обязанность суда, 
прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя немедленно освободить всякого 
незаконно задержанного, лишенного свободы, помещенного в медицинскую организа-
цию, оказывающую медицинскую либо психиатрическую помощь в стационарных ус-
ловиях, содержащегося под стражей свыше предусмотренного законом срока (статья 
10), а также регулирует условия и порядок избрания меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу и продления срока ее применения (статьи 97-101, 108, 109 и 255). 
Как отмечал в своих решениях Конституционный Суд Российской Федерации, поня-

тие "лишение свободы", имея по своему конституционно-правовому смыслу автоном-
ное значение, охватывает собой любые вводимые в отраслевом законодательстве огра-
ничения - будь то санкция за правонарушение или принудительные меры обеспечи-
тельного характера, если они фактически влекут лишение свободы, а потому они долж-
ны отвечать критериям правомерности, производным от предписаний статьи 22 Кон-
ституции Российской Федерации и статьи 5 Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод, составляющих нормативную основу допустимого лишения свободы; 
тем самым гарантии права на свободу и личную неприкосновенность распространяются 
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не только на непосредственно указанные в статье 22 (часть 2) Конституции Российской 
Федерации арест, заключение под стражу и содержание под стражей, которые допуска-
ются только по судебному решению, но и на все другие виды лишения свободы (поста-
новления от 16 июня 2009 года № 9-П, от 17 ноября 2016 года № 25-П и от 23 мая 2017 
года № 14-П). 
То обстоятельство, что в части второй статьи 29 УПК Российской Федерации в числе 

исключительных полномочий суда в досудебном производстве по уголовным делам 
упомянуто лишь помещение подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стра-
жей, в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую или психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, для производства судебно-медицинской или судеб-
но-психиатрической экспертизы и не названо право суда принять решение о переводе 
содержащегося под стражей лица в медицинскую организацию, оказывающую психиат-
рическую помощь в стационарных условиях, не означает, что пребывание лица в такой 
организации исключается из сферы судебного контроля, урегулированного уголовно-
процессуальным законодательством, - полномочие суда принять соответствующее ре-
шение в порядке, установленном статьей 108 данного Кодекса для заключения подозре-
ваемого, обвиняемого под стражу, прямо закрепляет часть первая его статьи 435. 

4.1. Исходя из обусловленной уголовно-процессуальным статусом подозреваемого, 
обвиняемого специфики положения лица, помещенного в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает, что в срок его содер-
жания под стражей засчитывается время принудительного нахождения в такой меди-
цинской организации по решению суда, а в случае постановления обвинительного при-
говора производится зачет этого времени в срок наказания (пункт 3 части десятой ста-
тьи 109 и пункт 9 части первой статьи 308). С этими предписаниями согласуются дру-
гие положения данного Кодекса, в силу которых решение суда о переводе лица в меди-
цинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных усло-
виях, подлежит - наравне с решениями об избрании меры пресечения и о продлении 
срока ее действия - незамедлительному апелляционному обжалованию (часть третья 
статьи 3892); лицу, в отношении которого ведется производство о применении принуди-
тельной меры медицинского характера, должно быть предоставлено право лично осу-
ществлять принадлежащие ему процессуальные права подозреваемого или обвиняемо-
го, если его психическое состояние, устанавливаемое с учетом заключения экспертов, 
участвующих в производстве судебно-психиатрической экспертизы, и, при необходи-
мости, медицинского заключения медицинской организации, оказывающей психиатри-
ческую помощь в стационарных условиях, позволяет ему осуществлять такие права 
(часть первая статьи 437). На возможность обжалования в порядке, предусмотренном 
данным Кодексом, постановления суда о переводе лица в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, а также о продле-
нии срока пребывания в ней этим лицом, его защитником, законным представителем, 
иными лицами обращается внимание и в постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 7 апреля 2011 года № 6 "О практике применения судами при-
нудительных мер медицинского характера" (пункт 8). 
По смыслу приведенного правового регулирования, перевод лица, в отношении ко-

торого избрано заключение под стражу, в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, не препятствует достижению це-
лей применения данной меры пресечения (статья 97 УПК Российской Федерации). По 
своей юридической природе он представляет собой временную принудительную меру в 
рамках уголовно-процессуальных отношений, способствующую предупреждению со-
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вершения в дальнейшем лицом, психическое расстройство которого связано с возмож-
ностью причинения им существенного вреда самому себе либо окружающим и которое 
(как в силу им содеянного, так и вследствие своего заболевания) представляет опас-
ность не только для себя, но для общества, общественно опасных деяний и одновре-
менно - обеспечению необходимых условий для обследования и лечения этого лица, 
включая производство дополнительной судебно-психиатрической экспертизы, если его 
психическое состояние первоначально не позволяло дать ответ на все требующие спе-
циального исследования вопросы. 
Соответственно, имея в виду, что всякое ограничение права на свободу и личную не-

прикосновенность, обусловленное необходимостью изоляции лица от общества, должно 
обеспечиваться - с учетом его законодательно установленных пределов - судебным кон-
тролем и другими правовыми гарантиями справедливости и соразмерности (Постанов-
ление Конституционного Суда Российской Федерации от 6 декабря 2011 года № 27-П), 
порядок помещения лица, в отношении которого избрано заключение под стражу, в ме-
дицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных ус-
ловиях, в том числе в части определения сроков содержания в ней и их продления, дол-
жен соотноситься с требованиями статей 108 и 109 УПК Российской Федерации. 

4.2. Законодательное регулирование сроков, на которые лицо ограничивается в праве 
на свободу и личную неприкосновенность, и порядка их продления является - во испол-
нение предписаний статей 1 (часть 1), 2, 15 (части 1 и 4), 17 (часть 1), 18, 19 (части 1 и 
2), 21 (часть 1), 22, 46 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации - 
обязательным элементом правового механизма, призванного обеспечить защиту от не-
правомерного, необоснованного и несоразмерного ограничения данного конституцион-
ного права. 
Уголовно-процессуальное законодательство не содержит положений, прямо устанав-

ливающих срок, на который лицо помещается в медицинскую организацию, оказываю-
щую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Между тем такой срок - с 
учетом предписаний статьи 108, пункта 3 части десятой статьи 109, частей первой и 
второй статьи 110, пункта 3 статьи 196, статьи 255, части первой статьи 435 и части 
первой статьи 437 УПК Российской Федерации и принимая во внимание объем и харак-
тер применяемых при этом ограничений права на свободу и личную неприкосновен-
ность - не может быть неопределенным либо продлеваться вне рамок судебного кон-
троля, что вытекает также из требования статьи 61 данного Кодекса об осуществлении 
уголовного судопроизводства в разумный срок, которое относится ко всем его формам, 
включая производство о применении принудительных мер медицинского характера. 
Следовательно, суд, принимая решение, предусмотренное частью первой статьи 435 

УПК Российской Федерации, при наличии для этого медицинских показаний, зафикси-
рованных в заключении экспертов, участвующих в производстве судебно-
психиатрической экспертизы, и, при необходимости, в медицинском заключении меди-
цинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных услови-
ях, обязан указать срок, на который лицо помещается в соответствующую медицинскую 
организацию, в том числе указать календарную дату его истечения, а продление этого 
срока должно осуществляться с учетом положений данного Кодекса, определяющих 
порядок продления срока содержания под стражей. 
Вместе с тем, поскольку нахождение лица в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, на условиях недобровольной гос-
питализации, как следует из статьи 36 Закона Российской Федерации "О психиатриче-
ской помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", допускается только в течение 
времени сохранения оснований, по которым была проведена госпитализация (притом 
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что это лицо в течение первых шести месяцев не реже одного раза в месяц подлежит 
освидетельствованию комиссией врачей-психиатров указанной медицинской организа-
ции для решения вопроса о продлении госпитализации), установление судом срока, на 
который лицо помещается в медицинскую организацию, оказывающую психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях, в порядке части первой статьи 435 УПК Рос-
сийской Федерации, во всяком случае не может рассматриваться в качестве препятст-
вия для прекращения его пребывания в такой медицинской организации. 
Соответственно, если психическое состояние лица улучшилось настолько, что необ-

ходимость в его нахождении в медицинской организации, оказывающей психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях, отпадает, а срок (в том числе продленный), на 
который это лицо было по решению суда помещено в такую медицинскую организа-
цию, еще не истек, ее уполномоченные должностные лица должны незамедлительно 
информировать об этом органы предварительного расследования, на основании хода-
тайства которых суд отменяет данную процессуальную меру и одновременно (с учетом 
осуществляемого в отношении лица уголовного преследования) - при наличии преду-
смотренных законом оснований - решает вопрос о необходимости применения к нему 
содержания под стражей или иной меры пресечения. До принятия судом того или иного 
решения по ходатайству органов предварительного расследования лицо остается в той 
медицинской организации, куда оно было помещено ранее. При этом, если на момент 
отпадения оснований (медицинских показаний) для нахождения такого лица в меди-
цинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных услови-
ях, срок избранной до его перевода в данную медицинскую организацию меры пресече-
ния в виде заключения под стражу не истек, судебного решения для ее применения до 
истечения ранее установленного судом срока (в который засчитывается время нахожде-
ния в такой медицинской организации по решению суда) не требуется. 
Федеральный законодатель не лишен возможности в процессе совершенствования 

правового регулирования уточнить механизм и условия помещения лиц, к которым в 
качестве меры пресечения применено содержание под стражей, в медицинскую органи-
зацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в том числе 
в части порядка и оснований продления срока их нахождения в такой медицинской ор-
ганизации, введения ограничительных требований к режиму их содержания в этой ме-
дицинской организации, а также прав, предоставляемых этим лицам, их защитникам и 
законным представителям при применении данной процессуальной меры. 
Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 471, 68, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 

100 и 104 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 
1. Признать часть первую статьи 435 УПК Российской Федерации не противореча-

щей Конституции Российской Федерации в той мере, в какой - по своему конституци-
онно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования - она пред-
полагает, что: 
в случае выявления факта психического заболевания у лица, к которому в качестве 

меры пресечения применено содержание под стражей, суд, принимая решение о его пе-
реводе в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в ста-
ционарных условиях, - при наличии для этого медицинских показаний, зафиксирован-
ных в заключении экспертов, участвующих в производстве судебно-психиатрической 
экспертизы, и, при необходимости, в медицинском заключении соответствующей меди-
цинской организации, - обязан установить срок, на который данное лицо помещается в 
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медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, в том числе календарную дату его истечения; 
продление срока нахождения такого лица в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, должно осуществляться с учетом 
положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, определяющих 
порядок продления срока содержания под стражей, и при обеспечении ему права осу-
ществлять предусмотренные статьями 46 и 47 данного Кодекса процессуальные права 
подозреваемого, обвиняемого лично (если его психическое состояние позволяет осуще-
ствлять такие права самостоятельно), а также с помощью защитника и законного пред-
ставителя; 
установленный судом срок, на который лицо помещается в медицинскую организа-

цию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, во всяком 
случае не может рассматриваться в качестве препятствия для прекращения его нахож-
дения в такой медицинской организации, как только отсутствие для этого оснований 
будет констатировано уполномоченными должностными лицами соответствующей ме-
дицинской организации; 
прекращение нахождения в медицинской организации, оказывающей психиатриче-

скую помощь в стационарных условиях, лица, в отношении которого решение о пере-
воде в такую медицинскую организацию было принято в период применения к нему 
меры пресечения в виде заключения под стражу, предполагает - если на момент отпаде-
ния оснований для нахождения этого лица в соответствующей медицинской организа-
ции срок, на который была назначена данная мера пресечения, уже истек - решение во-
проса о необходимости применения к этому лицу той же или иной меры пресечения с 
учетом осуществляемого в отношении него уголовного преследования, с тем чтобы 
обеспечить выполнение задач, стоящих перед уголовным судопроизводством. 

2. Конституционно-правовой смысл части первой статьи 435 УПК Российской Феде-
рации, выявленный в настоящем Постановлении, является общеобязательным, что ис-
ключает любое иное ее истолкование в правоприменительной практике. 

3. Прекратить производство по настоящему делу в части, касающейся проверки кон-
ституционности части второй статьи 435 УПК Российской Федерации. 

4. Правоприменительные решения в отношении граждан Д. и К., если они вынесены 
на основании части первой статьи 435 УПК Российской Федерации в истолковании, 
расходящемся с ее конституционно-правовым смыслом, выявленным в настоящем По-
становлении, подлежат пересмотру в установленном порядке. 

5. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 
силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 
подтверждения другими органами и должностными лицами. 

6. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Рос-
сийской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на "Официаль-
ном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). Постановление 
должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституционного Суда Российской Фе-
дерации". 
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РАЗДЕЛ III.  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Определение Конституционного Суда РФ от 05.12.2003 № 446-О  
"По жалобам граждан Л.Д. Вальдмана, С.М. Григорьева и региональной  

общественной организации "Объединение вкладчиков "МММ" на нарушение 
конституционных прав и свобод рядом положений Уголовно-процессуального  

кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса  
Российской Федерации и Федерального закона "Об адвокатской  

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 
 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-

на, судей М.В. Баглая, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, 
Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, Л.О. Красавчиковой, А.Л. Кононова, В.О. Лучина, Ю.Д. 
Рудкина, А.Я. Сливы, В.Г. Стрекозова, Б.С. Эбзеева, В.Г. Ярославцева, заслушав в пле-
нарном заседании заключение судьи В.Г. Ярославцева, проводившего на основании 
статьи 41 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации" предварительное изучение жалоб граждан Л.Д. Вальдмана, С.М. Гри-
горьева и региональной общественной организации "Объединение вкладчиков "МММ", 

установил: 
1. Гражданину С.М. Григорьеву - законному представителю потерпевшей Н.С. Гри-

горьевой постановлением ОГИБДД города Москвы было отказано в возбуждении уго-
ловного дела. Хорошевский районный суд города Москвы, куда С.М. Григорьев обра-
тился с жалобой на это постановление в порядке статьи 125 УПК Российской Федера-
ции, отказал в удовлетворении его ходатайства о допуске гражданина А.В. Строкатова 
(имеющего высшее юридическое образование и ученую степень кандидата юридиче-
ских наук, но не являющегося адвокатом) к участию в судебном заседании в качестве 
представителя потерпевшего. При этом суд сослался на то, что в соответствии с частью 
первой статьи 45 УПК Российской Федерации представителем потерпевшего может 
быть только адвокат. 
Постановлением Кировского районного суда города Ростова-на-Дону на основании 

части первой статьи 45 УПК Российской Федерации представителю гражданина Л.Д. 
Вальдмана - В.И. Толоконниковой было отказано в принятии к рассмотрению жалобы 
на решение следственного отдела при Кировском ОВД города Ростова-на-Дону, кото-
рым ей было отказано в ознакомлении с материалами уголовного дела со ссылкой на то, 
что в соответствии со статьей 22 УПК Российской Федерации потерпевший и его пред-
ставитель вправе участвовать в уголовном преследовании обвиняемого только после 
официального вынесения постановления о возбуждении уголовного дела и признании 
лица потерпевшим. 
Постановлением следователя от 16 мая 1997 года председатель правления региональ-

ной общественной организации "Объединение вкладчиков "МММ" был признан закон-
ным представителем членов данной организации как гражданских истцов по уголовно-
му делу, однако 7 июля 2003 года он был уведомлен о том, что в связи со вступлением в 
силу Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации он утратил статус за-
конного представителя гражданского истца, поскольку не отвечает требованиям части 
первой его статьи 45, в соответствии с которой представителем потерпевших и граж-
данских истцов может быть исключительно адвокат. 
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В своих жалобах в Конституционный Суд Российской Федерации граждане С.М. 
Григорьев и Л.Д. Вальдман и региональная общественная организация "Объединение 
вкладчиков "МММ" утверждают, что часть первая статьи 45 УПК Российской Федера-
ции, устанавливающая правила допуска представителей в уголовном судопроизводстве 
и определяющая круг лиц, которые могут быть допущены в качестве представителей 
потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя, противоречит статьям 8, 15 
(части 1 и 4), 17 (часть 1), 18, 19 (части 1 и 2), 24 (часть 2), 30 (часть 2), 34 (часть 1), 37 
(часть 1), 45, 46 (части 1 и 2), 48 (часть 1) и 55 Конституции Российской Федерации. 

2. В соответствии со статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" гражданин или объединение граждан 
вправе обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой на нару-
шение конституционных прав и свобод и такая жалоба признается допустимой, если за-
коном, примененным или подлежащим применению в деле заявителя, затрагиваются 
его конституционные права и свободы. 
С.М. Григорьев в своей жалобе оспаривает также конституционность части второй 

статьи 49 УПК Российской Федерации, частей 3 и 5 статьи 59 АПК Российской Федера-
ции, пункта 1 статьи 1, пункта 4 статьи 2, статьи 5, пунктов 1 и 2 статьи 17 Федерально-
го закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". Эти 
нормы в отношении заявителя не применялись, а оспариваемая им статья 125 УПК Рос-
сийской Федерации, регламентирующая судебный порядок рассмотрения жалоб, не 
может рассматриваться как нарушающая какие-либо права заявителя. Следовательно, в 
указанной части данная жалоба не может быть принята Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации к рассмотрению. 
Гражданин Л.Д. Вальдман помимо части первой статьи 45 УПК Российской Федера-

ции оспаривает конституционность статьи 22 УПК Российской Федерации, которая ус-
танавливает, что потерпевший и его представитель вправе участвовать в уголовном 
преследовании обвиняемого, и которая, по сути, представляет собой гарантию осущест-
вления потерпевшим конституционного права на защиту, закрепленного статьей 52 
Конституции Российской Федерации, а потому его права не нарушает. Следовательно, 
данная жалоба в указанной части также не может быть принята Конституционным Су-
дом Российской Федерации к рассмотрению. 

3. В соответствии со статьей 48 Конституции Российской Федерации каждому гаран-
тируется право на получение квалифицированной юридической помощи (часть 1); каж-
дый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления 
имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) (часть 2). 
Из приведенных конституционных норм в их взаимосвязи вытекает, в частности, что 

применительно к подозреваемым и обвиняемым Конституция Российской Федерации 
связывает реализацию права на получение квалифицированной юридической помощи 
именно с помощью адвоката. Данный подход нашел свое закрепление в статье 49 УПК 
Российской Федерации, устанавливающей, что в качестве защитников - лиц, осуществ-
ляющих защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающих им 
юридическую помощь при производстве по уголовному делу, допускаются адвокаты. 
Вместе с тем поскольку статья 48 (часть 1) Конституции Российской Федерации не 
уточняет, кем именно должна быть обеспечена квалифицированная юридическая по-
мощь нуждающемуся в ней гражданину, конституционную обязанность государства 
обеспечить каждому желающему достаточно высокий уровень любого из видов предос-
тавляемой юридической помощи нельзя трактовать как обязанность пользоваться по-
мощью только адвоката. Соответственно, право потерпевшего на получение юридиче-
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ской помощи не может влечь за собой возникновение у него обязанности обращаться за 
юридическими услугами только к членам адвокатского сообщества. 
Часть первая статьи 45 УПК Российской Федерации, согласно которой представите-

лями потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя могут быть адвокаты, а 
представителями гражданского истца, являющегося юридическим лицом, - также иные 
лица, правомочные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
представлять его интересы; по постановлению мирового судьи в качестве представите-
ля потерпевшего или гражданского истца могут быть также допущены один из близких 
родственников потерпевшего или гражданского истца либо иное лицо, о допуске кото-
рого ходатайствует потерпевший или гражданский истец, также не содержит импера-
тивного предписания о том, что представителями названных участников уголовного су-
допроизводства должны выступать только адвокаты, - словосочетание "представителя-
ми могут быть адвокаты" имеет в виду, по сути, альтернативу выбора представителя. 
Данная норма не может быть истолкована таким образом, чтобы исключалось уча-

стие лица, не являющегося адвокатом, в уголовном процессе в качестве представителя 
потерпевшего (гражданского истца, частного обвинителя). Лишение этих лиц права об-
ратиться за юридической помощью к тому, кто, по их мнению, вполне способен оказать 
квалифицированную юридическую помощь, фактически приводило бы к ограничению 
свободы выбора, к понуждению использовать вопреки собственной воле только один, 
определенный способ защиты своих интересов и противоречило бы статье 52 Консти-
туции Российской Федерации, согласно которой права потерпевших от преступлений 
подлежат охране законом, а государство обеспечивает им доступ к правосудию и ком-
пенсацию причиненного ущерба. 
Необходимость гарантировать защиту прав потерпевших от преступлений, в том 

числе путем обеспечения им адекватных возможностей отстаивать свои интересы в су-
де, вытекает и из статьи 21 (часть 1) Конституции Российской Федерации, согласно ко-
торой достоинство личности охраняется государством и ничто не может быть основа-
нием для его умаления. Применительно к личности потерпевшего это конституционное 
предписание предполагает обязанность государства не только предотвращать и пресе-
кать в установленном законом порядке какие бы то ни было посягательства, способные 
причинить вред, но и обеспечивать пострадавшему от преступления возможность от-
стаивать свои права и законные интересы любым не запрещенным законом способом 
(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 апреля 2003 года 
по делу о проверке конституционности положения пункта 8 Постановления Государст-
венной Думы от 26 мая 2000 года "Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов"). 
Кроме того, обвиняемый, не имеющий возможности, в частности материальной, при-

гласить адвоката по своему выбору, вправе ходатайствовать о предоставлении ему за-
щитника по назначению (статья 16 УПК Российской Федерации). Потерпевшего же, как 
и гражданского истца, уголовно-процессуальный закон таким правом не наделяет. В 
случае отказа в допуске того или иного лица - по их выбору - в качестве защитника они 
вообще лишаются возможности реализовать в уголовном процессе свое право, гаранти-
рованное статьей 48 (часть 1) Конституции Российской Федерации. 
Таким образом, часть первая статьи 45 УПК Российской Федерации не исключает, 

что представителем потерпевшего и гражданского истца могут быть иные - помимо ад-
вокатов - лица, в том числе близкие родственники, о допуске которых ходатайствует 
потерпевший или гражданский истец. 
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Исходя из изложенного и руководствуясь статьей 6, пунктом 2 части первой статьи 
43 и частью первой статьи 79 Федерального конституционного закона "О Конституци-
онном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

определил: 
1. Часть первая статьи 45 УПК Российской Федерации по ее конституционно-

правовому смыслу не исключает, что представителем потерпевшего и гражданского 
истца в уголовном процессе могут быть иные - помимо адвокатов - лица, в том числе 
близкие родственники, о допуске которых ходатайствует потерпевший или граждан-
ский истец. 
Конституционно-правовой смысл части первой статьи 45 УПК Российской Федера-

ции, выявленный Конституционным Судом Российской Федерации в настоящем Опре-
делении, является общеобязательным, что исключает любое иное ее истолкование в 
правоприменительной практике. 

2. Отказать в принятии к рассмотрению жалоб граждан С.М. Григорьева и Л.Д. 
Вальдмана в части, касающейся проверки конституционности статьи 22, части второй 
статьи 49 и статьи 125 УПК Российской Федерации, частей 3 и 5 статьи 59 АПК Рос-
сийской Федерации, пункта 1 статьи 1, пункта 4 статьи 2, статьи 5, пунктов 1 и 2 статьи 
17 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации", поскольку в этой части они не отвечают требованиям Федерального консти-
туционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", в соответствии 
с которыми жалоба признается допустимой. 
Признать жалобы граждан С.М. Григорьева и Л.Д. Вальдмана, а также региональной 

общественной организации "Объединение вкладчиков "МММ" в части, касающейся 
проверки конституционности части первой статьи 45 УПК Российской Федерации, не 
подлежащими дальнейшему рассмотрению в заседании Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, поскольку для разрешения поставленного в них вопроса не требу-
ется вынесения предусмотренного статьей 71 Федерального конституционного закона 
"О Конституционном Суде Российской Федерации" итогового решения в виде поста-
новления. 

3. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данным жалобам 
окончательно и обжалованию не подлежит. 

4. Настоящее Определение подлежит опубликованию в "Вестнике Конституционного 
Суда Российской Федерации". 

 
Определение Конституционного Суда РФ от 02.10.2003 № 345-О  

"Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Советского районного суда  
города Липецка о проверке конституционности части четвертой статьи 32  

Федерального закона от 16 февраля 1995 года "О связи" 
 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-
на, судей М.В. Баглая, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, 
Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, А.Л. Кононова, Л.О. Красавчиковой, 
В.О. Лучина, Ю.Д. Рудкина, Н.В. Селезнева, А.Я. Сливы, О.С. Хохряковой, Б.С. Эбзее-
ва, заслушав в пленарном заседании заключение судьи Н.В. Селезнева, проводившего 
на основании статьи 41 Федерального конституционного закона "О Конституционном 
Суде Российской Федерации" предварительное изучение запроса Советского районного 
суда города Липецка, 

установил: 
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1. Начальник Управления федеральной службы налоговой полиции по Липецкой об-
ласти, руководствуясь частью четвертой статьи 32 Федерального закона от 16 февраля 
1995 года "О связи", обратился в Советский районный суд города Липецка с ходатайст-
вом, в котором просил вынести решение, позволяющее истребовать в ОАО "Реком" 
сведения о входящих и исходящих телефонных звонках гражданки О.И. Фурловой, в 
отношении которой имелись данные о совершении ею мошеннических действий. 
Придя к выводу о том, что указанная норма допускает на основании судебного реше-

ния не только прослушивание телефонных переговоров и ознакомление с сообщениями 
электросвязи, но и получение сведений о них, а также иные ограничения тайны связи, 
т.е. исходит из расширительного истолкования конституционных пределов ограничения 
прав граждан на тайну телефонных переговоров, Советский районный суд города Ли-
пецка обратился в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке 
ее конституционности. По мнению заявителя, данная норма противоречит статье 23 
Конституции Российской Федерации, поскольку не исключает отнесение даже таких 
действий правоохранительных органов, которые не затрагивают частную жизнь, лич-
ную и семейную тайну человека и гражданина и на которые судебный контроль не рас-
пространяется, к числу действий, проводимых на основании судебного решения. 

2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью; права и свободы человека и гражданина определяют 
смысл и содержание деятельности законодательной и исполнительной власти и обеспе-
чиваются судебной защитой, а их ограничение возможно только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства (статьи 2 и 18; статья 55, часть 3). 
Конституция Российской Федерации, предусматривая, что ограничение права на тай-

ну телефонных переговоров допускается только на основании судебного решения (ста-
тья 23, часть 2), и устанавливая запрет на сбор, хранение, использование и распростра-
нение информации о частной жизни лица без его согласия (статья 24, часть 1), исходит 
из необходимости защиты прав личности. Судебный контроль, таким образом, отнесен 
Конституцией Российской Федерации к числу гарантий, препятствующих необоснован-
ным ограничениям такого права человека и гражданина, как право на тайну телефонных 
переговоров. 
Вместе с тем судебная процедура ограничения права на тайну телефонных перегово-

ров имеет целью обеспечение интересов общества и государства, составляющих в един-
стве с интересами личности совокупность национальных интересов России. Этим обу-
словливается обязанность судьи, рассматривающего ходатайство органов, осуществ-
ляющих оперативно-розыскную деятельность, о производстве действий, связанных с 
ограничением права на тайну телефонных переговоров, подходить к оценке представ-
ляемых в таких случаях материалов ответственно и всесторонне. При недостаточной 
обоснованности ходатайства судья может затребовать дополнительные сведения, но не 
вправе отказать в рассмотрении материалов об ограничении названного конституцион-
ного права. Судья также обязан не допускать сужения сферы судебного контроля, субъ-
ективно оценивая фактические данные, влекущие необходимость получения судебного 
решения относительно производства соответствующих оперативно-розыскных меро-
приятий. 
Наделение суда полномочием осуществлять независимую оценку действий правоох-

ранительных органов, связанных с ограничением конституционных прав граждан, соз-
дает дополнительные условия защиты этих прав. Поэтому полнота использования дан-
ного полномочия является важнейшей предпосылкой упрочения норм жизни правового 
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государства. Конституция Российской Федерации, устанавливая основания применения 
судебного контроля, определяет его основные параметры, исключающие возможность 
как суженного, так и расширительного истолкования его предмета и сферы действия. 
Содержащаяся в части четвертой статьи 32 Федерального закона от 16 февраля 1995 

года "О связи" и сохраненная в Федеральном законе от 7 июля 2003 года "О связи" 
(часть третья статьи 63) норма, согласно которой получение сведений о телефонных пе-
реговорах допускается на основании судебного решения, является специальной, кон-
кретизирующей и обеспечивающей действие статей 23 (часть 2) и 24 (часть 1) Консти-
туции Российской Федерации применительно к вопросам сохранения тайны связи. 
Право каждого на тайну телефонных переговоров по своему конституционно-

правовому смыслу предполагает комплекс действий по защите информации, получае-
мой по каналам телефонной связи, независимо от времени поступления, степени полно-
ты и содержания сведений, фиксируемых на отдельных этапах ее осуществления. В си-
лу этого информацией, составляющей охраняемую Конституцией Российской Федера-
ции и действующими на территории Российской Федерации законами тайну телефон-
ных переговоров, считаются любые сведения, передаваемые, сохраняемые и устанавли-
ваемые с помощью телефонной аппаратуры, включая данные о входящих и исходящих 
сигналах соединения телефонных аппаратов конкретных пользователей связи; для дос-
тупа к указанным сведениям органам, осуществляющим оперативно-розыскную дея-
тельность, необходимо получение судебного решения. Иное означало бы несоблюдение 
требования статьи 23 (часть 2) Конституции Российской Федерации о возможности ог-
раничения права на тайну телефонных переговоров только на основании судебного ре-
шения. 

3. Согласно части второй статьи 36 Федерального конституционного закона "О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации" основанием для принятия Конституцион-
ным Судом Российской Федерации дела к рассмотрению является обнаружившаяся не-
определенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации 
оспариваемая заявителем правовая норма. 
Поскольку применительно к части четвертой статьи 32 Федерального закона от 16 

февраля 1995 года "О связи" и содержащей аналогичное положение части третьей ста-
тьи 63 Федерального закона от 7 июля 2003 года "О связи" такая неопределенность от-
сутствует, запрос Советского районного суда города Липецка не может быть принят 
Конституционным Судом Российской Федерации к рассмотрению, как не отвечающий 
критерию допустимости в силу требований Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации". 
Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 части первой статьи 43 и частью 

первой статьи 79 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 
Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

определил: 
1. Отказать в принятии к рассмотрению запроса Советского районного суда города 

Липецка, поскольку он не отвечает требованиям Федерального конституционного зако-
на "О Конституционном Суде Российской Федерации", в соответствии с которыми об-
ращение в Конституционный Суд Российской Федерации может быть признано допус-
тимым. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данному запросу 
окончательно и обжалованию не подлежит. 

3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в "Российской газете" и "Вест-
нике Конституционного Суда Российской Федерации". 
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Определение Конституционного Суда РФ от 05.02.2004 № 25-О  
"По жалобе гражданки Ивкиной Валентины Оноприевны на нарушение  

ее конституционных прав частью первой статьи 45 и статьей 405  
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-

на, судей Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, 
С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, А.Л. Кононова, Л.О. Красавчиковой, Ю.Д. Рудкина, 
Н.В. Селезнева, А.Я. Сливы, В.Г. Стрекозова, О.С. Хохряковой, Б.С. Эбзеева, В.Г. Яро-
славцева, заслушав в пленарном заседании заключение судьи Г.А. Жилина, проводив-
шего на основании статьи 41 Федерального конституционного закона "О Конституци-
онном Суде Российской Федерации" предварительное изучение жалобы гражданки В.О. 
Ивкиной, 

установил: 
1. 15 августа 2003 года судья Тульского областного суда вынес постановление об от-

казе в удовлетворении надзорной жалобы, в которой содержалось требование о пере-
смотре обвинительного приговора, вынесенного в отношении гражданина Е.П. Лазуки-
на, ввиду мягкости наказания или по иным основаниям, влекущим за собой ухудшение 
положения осужденного. Кроме того, следователь и суд отказались допустить к уча-
стию в деле в качестве представителя лицо, не являющееся адвокатом (руководителя 
юридической фирмы), избранное гражданкой В.О. Ивкиной - потерпевшей по данному 
уголовному делу. 
Гражданка В.О. Ивкина, признанная также гражданским истцом по этому делу, в 

своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации оспаривает конституци-
онность части первой статьи 45 и статьи 405 УПК Российской Федерации. По мнению 
заявительницы, содержащимися в них нормами были нарушены ее права, гарантиро-
ванные статьями 19 (часть 1), 45 (часть 2), 46 (части 1 и 2) и 48 (часть 1) Конституции 
Российской Федерации. 

2. В соответствии со статьей 405 УПК Российской Федерации пересмотр в порядке 
надзора обвинительного приговора, а также определения и постановления суда в связи с 
необходимостью применения уголовного закона о более тяжком преступлении, ввиду 
мягкости наказания или по иным основаниям, влекущим за собой ухудшение положе-
ния осужденного, а также пересмотр оправдательного приговора либо определения или 
постановления суда о прекращении уголовного дела не допускаются. 
С жалобами на нарушение конституционных прав этим законоположением в Консти-

туционный Суд Российской Федерации ранее обратились граждане И.В. Виноградова и 
Л.В. Манахова. Данные жалобы признаны Конституционным Судом Российской Феде-
рации соответствующими критериям допустимости, закрепленным статьями 96 и 97 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Феде-
рации", приняты к рассмотрению и объединены в одном производстве (пленарное засе-
дание Конституционного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2003 года). 
Поскольку жалоба В.О. Ивкиной в части проверки конституционности статьи 405 

УПК Российской Федерации касается того же предмета, в соответствии со статьей 48 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Феде-
рации" она также подлежит принятию к рассмотрению и объединению с ними в одном 
производстве. 

3. Согласно части первой статьи 45 УПК Российской Федерации представителями 
потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя могут быть адвокаты, а пред-
ставителями гражданского истца, являющегося юридическим лицом, - также иные лица, 
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правомочные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации пред-
ставлять его интересы. По постановлению мирового судьи в качестве представителя по-
терпевшего или гражданского истца могут быть также допущены один из близких род-
ственников потерпевшего или гражданского истца либо иное лицо, о допуске которого 
ходатайствует потерпевший или гражданский истец. 
Эта норма, как следует из ее содержания, устанавливая правила допуска представи-

телей в уголовном судопроизводстве, определяет и круг лиц, которые могут быть до-
пущены в качестве представителей. 
Согласно статье 48 (часть 1) Конституции Российской Федерации каждому гражда-

нину гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В 
части 2 той же статьи указывается, что каждый задержанный, заключенный под стражу, 
обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката 
(защитника). Таким образом, Конституция Российской Федерации гарантирует право на 
получение квалифицированной юридической помощи в лице адвоката для подозревае-
мых и обвиняемых, а не для иных участников уголовного судопроизводства, что нашло 
свое закрепление в статье 49 УПК Российской Федерации, согласно которой защитник - 
лицо, осуществляющее в установленном данным Кодексом порядке защиту прав и ин-
тересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при 
производстве по уголовному делу; в качестве защитников допускаются адвокаты. 
Что касается потерпевших, в том числе признанных гражданскими истцами, то Кон-

ституция Российской Федерации не ограничивает круг лиц, которые вправе оказывать 
им квалифицированную юридическую помощь. Такой подход нашел свое закрепление и 
конкретизацию в части первой статьи 45 УПК Российской Федерации, предусматри-
вающей при осуществлении уголовного судопроизводства мировым судьей возмож-
ность участия в качестве представителя потерпевшего и гражданского истца - помимо 
адвоката - одного из близких родственников потерпевшего либо иного лица, о допуске 
которого ходатайствует потерпевший или гражданский истец. Наделяется правом иметь 
представителя из числа выбранных им лиц гражданский истец и в гражданском судо-
производстве (статьи 48 и 53 ГПК Российской Федерации). 
Лишение потерпевшего и гражданского истца по уголовным делам, подсудным фе-

деральным судам, права обратиться к другим лицам, способным оказать, по их мнению, 
квалифицированную юридическую помощь, фактически привело бы к понуждению 
этих участников уголовного судопроизводства использовать только один способ защи-
ты, что не согласуется со статьей 45 (часть 2) Конституции Российской Федерации. Та-
кое ограничение вопреки статье 48 (часть 1) Конституции Российской Федерации зна-
чительно сузило бы возможности потерпевшего и гражданского истца свободно выби-
рать способ защиты своих интересов, а также право на доступ к правосудию, что гаран-
тировано статьей 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации. 
Обязанность государства гарантировать защиту прав потерпевших от преступлений, 

в том числе путем обеспечения им адекватных возможностей отстаивать свои интересы 
в суде, вытекает также из статьи 21 (часть 1) Конституции Российской Федерации. 
Применительно к личности потерпевшего это конституционное предписание предпола-
гает обязанность государства не только предотвращать и пресекать в установленном за-
коном порядке какие бы то ни было посягательства, способные причинить вред, но и 
обеспечивать пострадавшему от преступления возможность отстаивать свои права и за-
конные интересы любым не запрещенным законом способом (Постановление Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 24 апреля 2003 года № 7-П). 
Кроме того, если обвиняемый, не имеющий возможности пригласить для своей за-

щиты адвоката по своему выбору, всегда может ходатайствовать о предоставлении ему 
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защитника по назначению, то потерпевший и гражданский истец таким правом не наде-
лены, а значит, они вообще могут лишиться возможности реализовать свое право на по-
лучение квалифицированной юридической помощи. 
Следовательно, содержащееся в статье 48 (часть 1) Конституции Российской Феде-

рации положение о том, что каждому гарантируется получение квалифицированной 
юридической помощи, означает конституционную обязанность государства обеспечить 
каждому желающему достаточно высокий уровень любого из видов предоставляемой 
юридической помощи, но не обязанность потерпевшего и гражданского истца пользо-
ваться помощью только адвоката; в противном случае это нарушало бы также консти-
туционное право, закрепленное статьей 52 Конституции Российской Федерации, в силу 
которой права потерпевших от преступлений (в том числе признанных гражданскими 
истцами) подлежат охране законом, а государство обеспечивает им доступ к правосу-
дию и компенсацию причиненного ущерба. 
Таким образом, часть первая статьи 45 УПК Российской Федерации - в соответствии 

с ее конституционно-правовым истолкованием - предполагает, что представителем по-
терпевшего и гражданского истца могут быть адвокаты и иные лица, в том числе близ-
кие родственники, о допуске которых ходатайствует потерпевший или гражданский ис-
тец. Соответствующая правовая позиция сформулирована в сохраняющем свою силу 
Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 5 декабря 2003 года по 
жалобам граждан Л.Д. Вальдмана, С.М. Григорьева и региональной общественной ор-
ганизации "Объединение вкладчиков "МММ". 
Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 42, 48 и частью первой статьи 

79 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Фе-
дерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

определил: 
1. Принять к рассмотрению жалобу гражданки Ивкиной Валентины Оноприевны на 

нарушение ее конституционных прав статьей 405 УПК Российской Федерации и объе-
динить в одном производстве с жалобами И.В. Виноградовой и Л.В. Манаховой. 

2. Часть первая статьи 45 УПК Российской Федерации, в ее конституционно-
правовом смысле, предполагает, что представителем потерпевшего и гражданского 
истца могут быть адвокаты и иные лица, в том числе близкие родственники, о допуске 
которого ходатайствует потерпевший или гражданский истец. 
Конституционно-правовой смысл части первой статьи 45 УПК Российской Федера-

ции, выявленный Конституционным Судом Российской Федерации в Определении от 5 
декабря 2003 года и настоящем Определении, является общеобязательным и исключает 
любое иное ее истолкование в правоприменительной практике. 

3. Признать жалобу гражданки Ивкиной Валентины Оноприевны в части проверки 
конституционности части первой статьи 45 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации не подлежащей дальнейшему рассмотрению в заседании Конституци-
онного Суда Российской Федерации, поскольку для разрешения постановленного в ней 
вопроса не требуется вынесения предусмотренного статьей 71 Федерального конститу-
ционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" итогового реше-
ния в виде постановления. 

4. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе 
окончательно и обжалованию не подлежит. 

5. Настоящее Определение подлежит опубликованию в "Вестнике Конституционного 
Суда Российской Федерации". 
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Определение Конституционного Суда РФ от 20.10.2005 № 390-О  
"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Зелиба 
Романа Владимировича на нарушение его конституционных прав  
частью первой статьи 24 и пунктами 4 и 5 части первой статьи 27  

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 
 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-

на, судей Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, С.М. Казанце-
ва, М.И. Клеандрова, А.Л. Кононова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельни-
кова, Н.В. Селезнева, А.Я. Сливы, О.С. Хохряковой, Б.С. Эбзеева, В.Г. Ярославцева, 
рассмотрев по требованию гражданина Р.В. Зелиба вопрос о возможности принятия его 
жалобы к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, 

установил: 
1. Гражданин Р.В. Зелиб, работавший в должности старшего следователя по особо 

важным делам следственной части главного следственного управления при ГУВД Са-
ратовской области, был привлечен к уголовной ответственности по обвинению в со-
вершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части четвертой статьи 290 
(получение взятки в группе лиц по предварительному сговору) УК Российской Федера-
ции. 8 августа 2003 года судья Саратовского областного суда, на чье рассмотрение по-
ступило данное уголовное дело, установив по результатам предварительного слушания, 
что вопреки предписаниям пункта 10 части первой статьи 448 УПК Российской Феде-
рации постановление о привлечении Р.В. Зелиба в качестве обвиняемого было вынесено 
не прокурором, а следователем прокуратуры, констатировал отсутствие в деле сформу-
лированного в соответствии с законом обвинения и на этом основании прекратил в от-
ношении заявителя уголовное преследование. Постановление судьи о прекращении 
уголовного преследования было оставлено без изменений судами как кассационной, так 
и надзорной инстанций. Несмотря на это 10 ноября 2004 года постановлением замести-
теля прокурора Саратовской области в отношении Р.В. Зелиба вновь было возбуждено 
уголовное дело по тому же факту, но на этот раз его действия были квалифицированы 
как покушение на хищение путем мошенничества (часть третья статьи 30 и часть третья 
статьи 159 УК Российской Федерации). По обвинению в совершении этого преступле-
ния Р.В. Зелиб был осужден приговором Волжского районного суда города Саратова от 
28 марта 2005 года к наказанию в виде лишения свободы на срок два года с лишением 
права занимать должности на государственной службе сроком на три года и с лишени-
ем специального звания "капитан юстиции". 
В жалобе Р.В. Зелиба в Конституционный Суд Российской Федерации оспаривается 

конституционность части первой статьи 24 и пунктов 4 и 5 части первой статьи 27 УПК 
Российской Федерации, устанавливающих основания отказа в возбуждении уголовного 
дела и прекращения уголовного дела и уголовного преследования. По мнению заявите-
ля, данные нормы допускают возможность повторного уголовного преследования лица, 
в отношении которого вынесено сохраняющее свою силу решение о прекращении уго-
ловного дела по тому же обвинению, чем нарушают его право, гарантированное статьей 
50 (часть 1) Конституции Российской Федерации и международными актами о правах 
человека. 
Секретариат Конституционного Суда Российской Федерации в порядке части второй 

статьи 40 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации" ранее уведомлял заявителя о том, что его жалоба не соответствует 
требованиям названного Закона. 
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2. Согласно статье 50 (часть 1) Конституции Российской Федерации никто не может 
быть повторно осужден за одно и то же преступление. Это конституционное положение 
корреспондирует закрепленному в пункте 7 статьи 14 Международного пакта о граж-
данских и политических правах и пункте 1 статьи 4 Протокола № 7 к Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод общепризнанному правовому принципу 
"№o№bis inidem", суть которого сводится к тому, что никто не может быть повторно 
судим или наказан в уголовном порядке в рамках юрисдикции одного и того же госу-
дарства за преступление, за которое он уже был окончательно оправдан или осужден в 
соответствии с законом и уголовно-процессуальными нормами этого государства. При 
этом, как следует из статьи 50 (часть 3) Конституции Российской Федерации и пункта 5 
статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, под оконча-
тельными решениями суда понимаются такие судебные решения, которые после реали-
зации осужденным или оправданным, а также другими участниками процесса права на 
рассмотрение его дела в вышестоящем суде вступили в законную силу и подлежат ис-
полнению. 
Оспариваемые заявителем статьи, определяющие основания отказа в возбуждении 

уголовного дела или прекращения уголовного дела, а также основания прекращения 
уголовного преследования, прямо устанавливают, что уголовное преследование в от-
ношении подозреваемого или обвиняемого прекращается при наличии вступившего в 
законную силу приговора по тому же обвинению либо определения или постановления 
судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению, равно как и неотменен-
ного постановления органа дознания, следователя или прокурора о прекращении уго-
ловного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела 
(пункты 4 и 5 части первой статьи 27 УПК Российской Федерации). Причем каких-либо 
исключений из этого правила, обусловленных особенностями тех или иных оснований 
прекращения уголовного преследования или отдельных стадий судопроизводства, на 
которых оно производилось, ни статьи 24 и 27, ни другие нормы Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации не содержат. 
Таким образом, оспариваемые Р.В. Зелибом положения уголовно-процессуального 

закона, будучи направленными на обеспечение конституционного принципа, устанав-
ливающего запрет на повторное осуждение лица за одно и то же преступление (статья 
50, часть 1, Конституции Российской Федерации), сами по себе не нарушают гаранти-
руемые Конституцией Российской Федерацией права граждан. 
Вопрос же о том, соответствовали ли закону принятые в отношении Р.В. Зелиба ре-

шения суда о прекращении уголовного преследования и заместителя прокурора области 
о возбуждении уголовного дела, не подлежит разрешению Конституционным Судом 
Российской Федерации, поскольку в силу части третьей статьи 3 Федерального консти-
туционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" он воздержива-
ется от установления и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда 
это входит в компетенцию других судов или иных органов. 
Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40, пунктом 2 части 

первой статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального конституци-
онного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный 
Суд Российской Федерации 

определил: 
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Зелиба Романа Влади-

мировича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного за-
кона "О Конституционном Суде Российской Федерации", в соответствии с которыми 
жалоба признается допустимой. 
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2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе 
окончательно и обжалованию не подлежит. 

 
Определение Конституционного Суда РФ от 08.11.2005 № 439-О  

"По жалобе граждан С.В. Бородина, В.Н. Буробина, А.В. Быковского  
и других на нарушение их конституционных прав статьями 7, 29, 182 и 183  

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 
 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-
на, судей Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Г.А. Жилина, М.И. Клеандрова, 
Л.О. Красавчиковой, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, Н.В. Селезнева, А.Я. Сливы, В.Г. 
Стрекозова, О.С. Хохряковой, Б.С. Эбзеева, В.Г. Ярославцева, заслушав в пленарном 
заседании заключение судьи Н.В. Селезнева, проводившего на основании статьи 41 Фе-
дерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федера-
ции" предварительное изучение жалобы граждан С.В. Бородина, В.Н. Буробина, А.В. 
Быковского и других, 

установил: 
1. В связи с расследуемым прокуратурой Западного административного округа горо-

да Москвы уголовным делом 29 декабря 2004 года в порядке, установленном статьей 
182 УПК Российской Федерации, на основании постановления следователя, предпола-
гавшего, что в помещении адвокатского бюро "Адвокатская фирма "Юстина" изготов-
ляются и хранятся поддельные документы, был произведен обыск на рабочих местах 
адвокатов, а также изъят ряд документов. 
Считая, что обыск в служебном помещении, используемом для адвокатской деятель-

ности, в силу пункта 3 статьи 8 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации" мог быть произведен только на основании судеб-
ного решения, адвокаты обжаловали постановление следователя в Дорогомиловский 
районный суд города Москвы, который, однако, не усмотрел в действиях следователя 
нарушений норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и оставил 
жалобу без удовлетворения. Постановление суда первой инстанции было отменено кас-
сационной инстанцией - судебной коллегией по уголовным делам Московского город-
ского суда в связи с ненадлежаще проведенной проверкой приведенных в жалобе дово-
дов о необходимости применения пункта 3 статьи 8 Федерального закона "Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", и материал направлен на но-
вое рассмотрение в тот же суд в ином составе судей. При новом рассмотрении дела До-
рогомиловский районный суд города Москвы, сославшись на то, что следственные дей-
ствия производились в связи с уголовным делом, возбужденным не в отношении адво-
катов, вторично оставил жалобу без удовлетворения. 
В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации граждане С.В. Боро-

дин, В.Н. Буробин, А.В. Быковский, В.В. Вакула, В.И. Гвоздяр, В.А. Злобин, А.В. Кисе-
лев, М.А. Кривочкин, Д.С. Малюгин, А.В. Неробеев, С.Б. Петров, В.Ю. Плетнев, И.Б. 
Покусаев, С.В. Старовойтов, С.В. Степин, В.А. Тарасенко, Ю.А. Томашевский, С.Б. 
Туктамишев, Е.П. Федоров, О.А. Шаманский и Д.А. Шубин - адвокаты, входящие в ад-
вокатское бюро "Адвокатская фирма "Юстина", оспаривают конституционность сле-
дующих положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: статьи 
7, согласно которой суд, прокурор, органы предварительного расследования не вправе 
применять федеральный закон, противоречащий Уголовно-процессуальному кодексу 
Российской Федерации (часть первая); установив несоответствие федерального закона 
данному Кодексу, они обязаны принять решение в соответствии с Кодексом (часть вто-
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рая); статьи 29, определяющей полномочия суда; статей 182 и 183, устанавливающих 
основания и порядок производства обыска и выемки. 
По мнению заявителей, названные статьи, как не предусматривающие обязательное 

получение решения суда для производства обыска и выемки в помещениях, используе-
мых для адвокатской деятельности, исключают возможность применения в таких слу-
чаях пункта 3 статьи 8 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации", ограничивают возможность соблюдения адвокатской тай-
ны и тем самым влекут ущемление гарантированных Конституцией Российской Феде-
рации права на неприкосновенность частной жизни (статья 23, часть 1), права адвоката 
на занятие избранной деятельностью (статья 37, часть 1) и права каждого на получение 
квалифицированной юридической помощи (статья 48, часть 1). 

2. Статья 7 УПК Российской Федерации, которая, как указывают заявители, послу-
жила основанием для неприменения пункта 3 статьи 8 Федерального закона от 31 мая 
2002 года "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" орга-
ном предварительного расследования при вынесении постановления о производстве 
обыска в помещении адвокатского бюро, а судом - при рассмотрении жалобы адвокатов 
на данное постановление и позволила произвести обыск в соответствии с нормами уго-
ловно-процессуального закона без судебного решения, ранее уже была предметом рас-
смотрения Конституционного Суда Российской Федерации. 
В сохраняющем свою силу Постановлении от 29 июня 2004 года № 13-П по делу о 

проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 УПК 
Российской Федерации Конституционный Суд Российской Федерации признал, что фе-
деральный законодатель, кодифицируя нормы, регулирующие производство по уголов-
ным делам, вправе - в целях реализации конституционных принципов правового госу-
дарства, равенства и единого режима законности, обеспечения государственной защиты 
прав и свобод человека и гражданина в сфере уголовной юстиции - установить приори-
тет Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации перед иными федераль-
ными законами в регулировании уголовно-процессуальных отношений. При этом Кон-
ституционный Суд Российской Федерации подчеркнул, что в случае коллизии законов 
приоритет Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации действует лишь 
при условии, что речь идет о правовом регулировании уголовно-процессуальных отно-
шений, поскольку в соответствии со статьей 71 (пункт "о") Конституции Российской 
Федерации во взаимосвязи с ее статьями 10, 49, 50, 76 (часть 1) и 118 (часть 2) уголов-
ное судопроизводство представляет собой самостоятельную сферу правового регулиро-
вания, а юридической формой уголовно-процессуальных отношений является уголовно-
процессуальное законодательство как отдельная отрасль в системе законодательства 
Российской Федерации, и установление новых норм, регулирующих уголовно-
процессуальные отношения, по общему правилу, должно быть согласовано с Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации. 
Из сформулированной Конституционным Судом Российской Федерации в названном 

Постановлении правовой позиции следует, что приоритет Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации перед другими федеральными законами не является 
безусловным: он может быть ограничен как установленной Конституцией Российской 
Федерации (статья 76, часть 3) иерархией федеральных конституционных законов и 
обычных федеральных законов (к их числу относится и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации), так и правилами о том, что в случае коллизии между раз-
личными законами равной юридической силы приоритетными признаются последую-
щий закон и закон, который специально предназначен для регулирования соответст-
вующих отношений. 
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На необходимость учета особенностей предмета правового регулирования тех или 
иных законодательных актов при разрешении возникающих в процессе их применения 
коллизий с другими законами Конституционный Суд Российской Федерации указывал 
также в Постановлениях от 27 марта 1996 года № 8-П по делу о проверке конституци-
онности статей 1 и 21 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", от 27 
февраля 2003 года № 1-П по делу о проверке конституционности положения части пер-
вой статьи 130 УИК Российской Федерации, от 24 апреля 2004 года № 9-П по делу о 
проверке конституционности отдельных положений Федеральных законов "О феде-
ральном бюджете на 2002 год", "О федеральном бюджете на 2003 год", "О федеральном 
бюджете на 2004 год". 
О безусловном приоритете норм уголовно-процессуального законодательства не мо-

жет идти речь и в случаях, когда в иных (помимо Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, закрепляющего общие правила уголовного судопроизводства) 
законодательных актах устанавливаются дополнительные гарантии прав и законных 
интересов отдельных категорий лиц, обусловленные в том числе их особым правовым 
статусом. В силу статьи 18 Конституции Российской Федерации, согласно которой пра-
ва и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими и опре-
деляют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и ис-
полнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием, раз-
решение в процессе правоприменения коллизий между различными правовыми актами 
должно осуществляться исходя из того, какой из этих актов предусматривает больший 
объем прав и свобод граждан и устанавливает более широкие их гарантии. 
Таким образом, статья 7 УПК Российской Федерации по своему конституционно-

правовому смыслу не исключает применение в ходе производства процессуальных дей-
ствий норм иных - помимо Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации - 
законов, если этими нормами закрепляются гарантии прав и свобод участников соот-
ветствующих процессуальных действий, а потому не может расцениваться как нару-
шающая конституционные права заявителей. 

3. Согласно статье 48 (часть 1) Конституции Российской Федерации каждому гаран-
тируется право на получение квалифицированной юридической помощи. Как одно из 
наиболее значимых данное право провозглашается в международно-правовых актах 
(статья 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, статьи 5 и 6 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод). Государство, соответственно, 
обязано не только обеспечить подготовку квалифицированных юридических кадров и 
определить квалификационные требования в отношении лиц, оказывающих юридиче-
скую помощь, на что обращал внимание Конституционный Суд Российской Федерации 
в Постановлении от 28 января 1997 года № 2-П по делу о проверке конституционности 
части четвертой статьи 47 УПК РСФСР, но и создать надлежащие условия гражданам 
для реализации этого конституционного права, а лицам, оказывающим юридическую 
помощь, в том числе адвокатам, - для эффективного осуществления их деятельности. 
Одним из таких условий является обеспечение конфиденциальности информации, с 

получением и использованием которой сопряжено оказание юридической помощи, 
предполагающей по своей природе доверительность в отношениях между адвокатом и 
клиентом, чему, в частности, служит институт адвокатской тайны, призванный защи-
щать информацию, полученную адвокатом относительно клиента или других лиц в свя-
зи с предоставлением юридических услуг. Эта информация подлежит защите и в силу 
конституционных положений, гарантирующих неприкосновенность частной жизни, 
личной и семейной тайны (статья 23, часть 1, Конституции Российской Федерации) и 
тем самым исключающих возможность произвольного вмешательства в сферу индиви-
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дуальной автономии личности, утверждающих недопустимость разглашения сведений о 
частной жизни лица без его согласия и обусловливающих обязанность адвокатов и ад-
вокатских образований хранить адвокатскую тайну и обязанность государства обеспе-
чить ее в законодательстве и правоприменении. 
Ограничения названных конституционных прав, сопряженные с отступлениями от 

адвокатской тайны, как следует из правовой позиции Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, выраженной в Постановлении от 14 мая 2003 года № 8-П по делу о 
проверке конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона "О судебных 
приставах", допустимы лишь при условии их адекватности и соразмерности конститу-
ционно значимым ценностям и могут быть оправданы лишь необходимостью обеспече-
ния указанных в статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации целей защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
Поскольку адвокатская тайна подлежит обеспечению и защите не только в связи с 

производством по уголовному делу, но и в связи с реализацией своих полномочий ад-
вокатом, участвующим в качестве представителя в конституционном, гражданском и 
административном производстве, а также оказывающим гражданам и юридическим ли-
цам консультативную помощь, федеральный законодатель, реализуя свои дискрецион-
ные полномочия, вытекающие из статей 71 (пункты "в", "о"), 72 (пункт "л" части 1) и 76 
(части 1 и 2) Конституции Российской Федерации, был вправе осуществить соответст-
вующее регулирование не в отраслевом законодательстве, а в специальном законе, ка-
ковым является Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации". Данным Федеральным законом определяется понятие адвокатской 
тайны и устанавливаются гарантии ее сохранения, в частности в виде превентивного 
судебного контроля: в силу пункта 3 его статьи 8 проведение следственных действий, 
включая производство всех видов обыска, в отношении адвоката (в том числе в жилых 
и служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской деятель-
ности) допускается только по судебному решению, отвечающему, как следует из части 
четвертой статьи 7 УПК Российской Федерации, требованиям законности, обоснован-
ности и мотивированности, - в нем должны быть указаны конкретный объект обыска и 
данные, служащие основанием для его проведения, с тем чтобы обыск не приводил к 
получению информации о тех клиентах, которые не имеют непосредственного отноше-
ния к уголовному делу. 

4. Статьи 29 и 182 УПК Российской Федерации в части, касающейся определения ос-
нований и порядка производства следственных действий, в том числе обыска, в отно-
шении отдельных категорий лиц, включая адвокатов, не содержат указания на обяза-
тельность судебного решения в качестве условия производства обыска в служебных 
помещениях, используемых для адвокатской деятельности, - они закрепляют прямое 
требование о получении судебного решения только для производства обыска в жилище. 
Это, однако, не означает, что ими исключается необходимость получения соответст-
вующего судебного решения в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 8 Феде-
рального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". 
Таким образом, статьи 29 и 182 УПК Российской Федерации не могут рассматри-

ваться как нарушающие гарантированные статьями 23 (часть 1), 37 (часть 1) и 48 (часть 
1) Конституции Российской Федерации права заявителей. Что касается статьи 183 УПК 
Российской Федерации, определяющей основания и порядок производства выемки, то 
каких-либо доказательств ее применения в деле заявителей не представлено, а потому в 
силу статей 96 и 97 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 
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Российской Федерации" их жалоба не может быть принята Конституционным Судом 
Российской Федерации к рассмотрению. 
Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 части первой статьи 43 и частью 

первой статьи 79 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 
Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

определил: 
1. Положения статей 7, 29 и 182 УПК Российской Федерации в их конституционно-

правовом истолковании, вытекающем из сохраняющих свою силу решений Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, и в системном единстве с положениями пункта 
3 статьи 8 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации" не предполагают возможность производства обыска в служебном по-
мещении адвоката или адвокатского образования без принятия об этом специального 
судебного решения. 
В силу статьи 6 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 

Российской Федерации" выявленный в настоящем Определении конституционно-
правовой смысл положений статей 7, 29 и 182 УПК Российской Федерации является 
общеобязательным и исключает любое иное их истолкование в правоприменительной 
практике. 

2. В части, касающейся проверки конституционности статей 7, 29 и 182 УПК Россий-
ской Федерации, признать жалобу граждан С.В. Бородина, В.Н. Буробина, А.В. Быков-
ского и других не подлежащей дальнейшему рассмотрению в заседании Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, поскольку для разрешения поставленного заявите-
лями вопроса не требуется вынесение предусмотренного статьей 71 Федерального кон-
ституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" итогового 
решения в виде постановления. 

3. В части, касающейся проверки конституционности статьи 183 УПК Российской 
Федерации, отказать в принятии жалобы граждан С.В. Бородина, В.Н. Буробина, А.В. 
Быковского и других к рассмотрению, поскольку в этой части она не отвечает требова-
ниям Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 
Федерации", в соответствии с которыми жалоба признается допустимой. 

4. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе 
окончательно и обжалованию не подлежит. 

5. Настоящее Определение подлежит опубликованию в "Российской газете", "Собра-
нии законодательства Российской Федерации" и "Вестнике Конституционного Суда 
Российской Федерации". 

 
Определение Конституционного Суда РФ от 02.03.2006 № 54-О  

"По жалобе общества с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма 
"АристаЛюКС" на нарушение конституционных прав и свобод положениями  
статей 7, 75 и 183 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 
 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-

на, судей Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, 
С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, А.Л. Кононова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, 
Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, Н.В. Селезнева, А.Я. Сливы, В.Г. Стрекозова, Б.С. Эб-
зеева, В.Г. Ярославцева, заслушав в пленарном заседании заключение судьи А.Л. Коно-
нова, проводившего на основании статьи 41 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" предварительное изучение жалобы 
ООО "Аудиторская фирма "АристаЛюКС", 



 

606 
 

установил: 
1. В жалобе ООО "Аудиторская фирма "АристаЛюКС" оспаривается конституцион-

ность находящихся в нормативном единстве положений статьи 7 "Законность при про-
изводстве по уголовному делу" и статьи 75 "Недопустимые доказательства" УПК Рос-
сийской Федерации, предусматривающих, что нарушение норм данного Кодекса судом, 
прокурором, следователем, органом дознания или дознавателем в ходе уголовного су-
допроизводства влечет признание полученных доказательств недопустимыми, а также 
части третьей статьи 183 "Основания и порядок проведения выемки" УПК Российской 
Федерации, согласно которой выемка предметов и документов, содержащих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, производится с санкции 
прокурора. 
Как следует из представленных материалов, 10 июля 2004 года на основании поста-

новления следователя прокуратуры города Москвы в рамках расследования уголовного 
дела, возбужденного по факту преднамеренного банкротства государственного унитар-
ного предприятия "Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации", 
была произведена выемка сервера ООО "Аудиторская фирма "АристаЛюКС", который 
содержал сведения об операциях этого агентства и иных аудируемых фирмой лиц. Суд 
общей юрисдикции отказал в удовлетворении жалобы заявителя на действия сотрудни-
ков прокуратуры, а его кассационная и надзорные жалобы на соответствующее решение 
суда отклонены. 
По мнению заявителя, оспариваемые им нормы противоречат статьям 8, 23, 24, 34 и 

35 Конституции Российской Федерации, поскольку допускают - в силу приоритета Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации перед другими законами, в том 
числе перед Федеральным законом "Об аудиторской деятельности", - возможность вы-
емки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, в частности аудиторскую, с санкции прокурора, без су-
дебного решения, и нарушают тем самым право каждого на свободное использование 
своего имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономи-
ческой деятельности, реализация которого возможна лишь при гарантированности сво-
боды экономической деятельности как одной из основ конституционного строя Россий-
ской Федерации, а также право каждого на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых и телеграфных сообщений, ограничение которого допускается только на ос-
новании судебного решения. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации уже указывал на необходимость 
принятия судебных решений о производстве обыска и выемки предметов и документов, 
содержащих информацию, конфиденциальность которой гарантируется законом. В оп-
ределениях от 19 января 2005 года № 10-О по жалобе ОАО "Универсальный коммерче-
ский банк "Эра" на нарушение конституционных прав и свобод частями второй и чет-
вертой статьи 182 УПК Российской Федерации и от 8 ноября 2005 года № 439-О по жа-
лобе граждан С.В. Бородина, В.Н. Буробина и других на нарушение их конституцион-
ных прав статьями 7, 29, 182 и 183 УПК Российской Федерации применительно к во-
просу о производстве обыска и выемки в кредитных организациях и адвокатских обра-
зованиях он сформулировал правовую позицию, в силу которой выемка документов, 
содержащих охраняемую законом информацию, в рамках проводимых в ходе уголовно-
го судопроизводства следственных действий допустима только на основании судебного 
решения и только если информация имеет непосредственное отношение к обстоятель-
ствам конкретного уголовного дела; выемка не должна приводить к получению сводной 
информации обо всех клиентах организации; вынося постановление о возбуждении пе-
ред судом ходатайства о производстве выемки или обыска с целью изъятия тех или 
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иных предметов или документов, следователь не вправе запрашивать информацию, ко-
торая не связана с необходимостью установления обстоятельств, значимых для рассле-
дования по конкретному уголовному делу. 
В обоснование своей позиции о неконституционности части третьей статьи 183 УПК 

Российской Федерации ООО "Аудиторская фирма АристаЛюКС" ссылается на пункт 4 
статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 года "Об аудиторской деятельности", 
допускающий предоставление документов, содержащих сведения об операциях ауди-
руемых лиц и лиц, с которыми аудиторской фирмой или индивидуальным аудитором 
заключен договор оказания сопутствующих аудиту услуг, уполномоченным лицам или 
органам государственной власти Российской Федерации в случаях, предусмотренных 
законодательными актами Российской Федерации об их деятельности, исключительно 
по решению суда. 
Между тем часть третья статьи 183 УПК Российской Федерации подлежит примене-

нию в подобных делах именно в системном единстве с положениями статьи 8 Феде-
рального закона "Об аудиторской деятельности", закрепляющей дополнительные гаран-
тии аудиторской тайны. Сама же норма части третьей статьи 183 УПК Российской Фе-
дерации не содержит каких-либо положений, которые могли бы быть расценены как 
нарушающие конституционные права заявителя, поскольку установленное ею правило 
о выемке предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну, с санкции прокурора не исключает вынесение судеб-
ного решения о производстве - в рамках проводимых в ходе уголовного судопроизвод-
ства следственных действий - выемки предметов и документов, содержащих аудитор-
скую тайну. Иное истолкование указанных законоположений в правоприменительной 
практике приводило бы к коллизии конституционно значимых целей, которые пресле-
довал законодатель при их принятии. 

3. Статья 7 УПК Российской Федерации, послужившая, по мнению ООО "Аудитор-
ская фирма "АристаЛюКС", основанием к отказу следственных органов и судов приме-
нить пункт 4 статьи 8 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" в деле с его 
участием и в совокупности с положениями статей 75 и 183 УПК Российской Федерации 
позволившая произвести выемку в помещении аудиторской фирмы без судебного ре-
шения, ранее была предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Феде-
рации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы. В Постановлении 
от 29 июня 2004 года № 13-П по делу о проверке конституционности отдельных поло-
жений статей 7, 15, 107, 234 и 450 УПК Российской Федерации Конституционный Суд 
Российской Федерации признал, что федеральный законодатель, кодифицируя нормы, 
регулирующие производство по уголовным делам, вправе установить приоритет Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации перед иными федеральными за-
конами в регулировании уголовно-процессуальных отношений; в случае коллизии за-
конов закрепленный положениями статьи 7 УПК Российской Федерации приоритет 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации действует при условии, что 
речь идет о правовом регулировании именно уголовно-процессуальных отношений, по-
скольку уголовное судопроизводство представляет собой самостоятельную сферу пра-
вового регулирования, юридической формой уголовно-процессуальных отношений яв-
ляется уголовно-процессуальное законодательство как отдельная отрасль в системе за-
конодательства Российской Федерации, и установление новых норм, регулирующих 
уголовно-процессуальные отношения, по общему правилу, - согласно самой сути и 
природе уголовно-процессуального закона - должно быть согласовано с Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации. 
Конституционный Суд Российской Федерации также подчеркнул, что приоритет 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации перед другими федераль-
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ными законами не является безусловным, поскольку он может быть ограничен как ус-
тановленной Конституцией Российской Федерации (статья 76, часть 3) иерархией феде-
ральных конституционных законов и обычных федеральных законов (к числу послед-
них относится и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации), так и пра-
вилами о том, что в случае коллизии между различными законами равной юридической 
силы приоритетными признаются последующий закон и закон, который специально 
предназначен для регулирования соответствующих отношений. О безусловном приори-
тете его норм не может идти речь и в случаях, когда в иных помимо Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющего общие правила уго-
ловного судопроизводства, законодательных актах устанавливаются те или иные до-
полнительные гарантии прав и свобод. 
На необходимость учета особенностей предмета правового регулирования конкрет-

ных законодательных актов при разрешении возникающих при их применении колли-
зий с другими законами, в частности на приоритет норм, гарантирующих конституци-
онные права и свободы, Конституционный Суд Российской Федерации указывал также 
в Постановлениях от 27 марта 1996 года № 8-П по делу о проверке конституционности 
статей 1 и 21 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", от 27 февраля 
2003 года № 1-П по делу о проверке конституционности положения части первой ста-
тьи 130 УИК Российской Федерации и от 23 апреля 2004 года № 9-П по делу о проверке 
конституционности отдельных положений Федеральных законов "О федеральном бюд-
жете на 2002 год", "О федеральном бюджете на 2003 год", "О федеральном бюджете на 
2004 год" и приложений к ним. 
Таким образом, положения статьи 7 УПК Российской Федерации - по их конституци-

онно-правовому смыслу, выявленному Конституционным Судом Российской Федерации 
в Постановлении от 29 июня 2004 года № 13-П, - не исключают необходимость обеспе-
чения в ходе производства следственных действий по уголовному делу гарантий прав и 
свобод участников этих действий, закрепленных не в уголовно-процессуальном, а в 
ином законе, а потому, вопреки утверждению ООО "Аудиторская фирма "Ариста-
ЛюКС", не могут рассматриваться как нарушающие его конституционные права и сво-
боды. 
Соответственно, отсутствуют основания и для признания положений статей 7, 75 и 

183 УПК Российской Федерации противоречащими Конституции Российской Федера-
ции в связи с тем, что они относят к числу недопустимых лишь доказательства, полу-
ченные с нарушением требований уголовно-процессуального закона. Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации не исключает необходимость соблюде-
ния судом, прокурором, следователем, органом дознания или дознавателем при произ-
водстве по уголовному делу предписаний иных законов, не противоречащих данному 
Кодексу, в том числе касающихся доказательств. Следовательно, несоблюдение таких 
предписаний, подлежащих применению при выявлении, собирании и закреплении дока-
зательств, также влечет в соответствующих случаях признание доказательств недопус-
тимыми, не имеющими юридической силы и не подлежащими использованию при раз-
решении уголовного дела. 
Исходя из изложенного и руководствуясь пунктами 2 и 3 части первой статьи 43 и 

частью первой статьи 79 Федерального конституционного закона "О Конституционном 
Суде Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

определил: 
1. Взаимосвязанные положения статей 7, 75 и части третьей статьи 183 УПК Россий-

ской Федерации - в их конституционно-правовом истолковании, вытекающем из ранее 
принятых и сохраняющих свою силу решений Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, и в нормативном единстве с пунктом 4 статьи 8 Федерального закона "Об ау-
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диторской деятельности" - не предполагают возможность осуществления выемки пред-
метов и документов, содержащих аудиторскую тайну, в рамках производимых следст-
венных действий по уголовному делу без принятия об этом специального судебного 
решения. 
В силу статьи 6 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 

Российской Федерации" конституционно-правовой смысл указанных законоположений, 
выявленный в настоящем Определении, является общеобязательным и исключает лю-
бое иное их истолкование в правоприменительной практике. 

2. Признать жалобу общества с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма 
"АристаЛюКС" не подлежащей дальнейшему рассмотрению в заседании Конституци-
онного Суда Российской Федерации, поскольку для разрешения поставленного заявите-
лем вопроса не требуется вынесение предусмотренного статьей 71 Федерального кон-
ституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" итогового 
решения в виде постановления. 

3. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе 
окончательно и обжалованию не подлежит. 

4. Настоящее Определение подлежит опубликованию в "Собрании законодательства 
Российской Федерации" и "Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации". 

 
Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2006 г. № 533-О  
"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Геворкяна  

Руслана Тиграновича на нарушение его конституционных прав частью первой 
статьи 175 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-

на, судей Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, 
М.И. Клеандрова, А.Л. Кононова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельнико-
ва, Ю.Д. Рудкина, Н.В. Селезнева, В.Г. Стрекозова, О.С. Хохряковой, Б.С. Эбзеева, В.Г. 
Ярославцева, рассмотрев по требованию гражданина Р.Т. Геворкяна вопрос о возмож-
ности принятия его жалобы к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, установил: 

1. Гражданин Р.Т. Геворкян оспаривает конституционность части первой статьи 175 
УПК Российской Федерации, согласно которой при выявлении оснований для измене-
ния предъявленного обвинения следователь в установленном законом порядке выносит 
новое постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого и предъявляет его об-
виняемому. 
Как утверждает заявитель, эта норма, позволив органам предварительного следствия 

привлечь его к уголовной ответственности по обвинению в совершении преступлений, 
относительно которых не было вынесено постановление о возбуждении уголовного де-
ла, нарушила его права, гарантируемые статьями 45 и 46 Конституции Российской Фе-
дерации. 
Секретариат Конституционного Суда Российской Федерации в порядке части второй 

статьи 40 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации" ранее уведомлял Р.Т. Геворкяна о том, что его жалоба не соответству-
ет требованиям названного Федерального конституционного закона. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы, 
не находит оснований для принятия жалобы Р.Т. Геворкяна к рассмотрению. 
Оспариваемая заявителем часть первая статьи 175 УПК Российской Федерации, оп-

ределяя действия следователя в случае выявления в ходе предварительного следствия 
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оснований для изменения предъявленного обвинения, не оговаривает специально воз-
можность вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого в свя-
зи с совершением преступления, относительно которого уголовное дело не было возбу-
ждено. 
Напротив, она предполагает необходимость соблюдения в таком случае общих по-

ложений статей 171 и 172 УПК Российской Федерации, регламентирующих привлече-
ние лица в качестве обвиняемого по расследуемому уголовному делу, а также статей 
140, 146 и 153 УПК Российской Федерации, в силу которых при наличии достаточных 
данных, указывающих на признаки преступления, должно быть вынесено постановле-
ние о возбуждении уголовного дела, которое при наличии других уголовных дел о со-
вершенных тем же лицом преступлениях может быть соединено с ними в одном произ-
водстве. 
Таким образом, часть первая статьи 175 УПК Российской Федерации не нарушает 

указанные в жалобе конституционные права заявителя. 
Определение же того, являются ли инкриминируемые лицу действия составной ча-

стью преступления, по поводу которого было возбуждено уголовное дело, или они об-
разуют самостоятельное преступление, относительно которого должно быть возбужде-
но новое уголовное дело, относится к ведению уполномоченных прокуроров и судов 
общей юрисдикции. 
Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40, пунктом 2 части 

первой статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального конституци-
онного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный 
Суд Российской Федерации определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Геворкяна Руслана Ти-
грановича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного 
закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", в соответствии с которыми 
жалоба признается допустимой. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе 
окончательно и обжалованию не подлежит. 

 
Определение Конституционного Суда РФ от 21 октября 2008 г. № 600-О-О  
"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Пивоварова  

Александра Николаевича на нарушение его конституционных прав  
положениями части первой статьи 175 Уголовно-процессуального кодекса  

Российской Федерации 
 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-

на, судей Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, 
С.М. Казанцева, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Н.В. Селезнева, 
А.Я. Сливы, В.Г. Стрекозова, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева, рассмотрев по требо-
ванию гражданина А.Н. Пивоварова вопрос о возможности принятия его жалобы к рас-
смотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, установил: 

1. По уголовному делу, возбужденному 4 октября 2004 года по признакам преступле-
ния, предусмотренного пунктом "а" части второй статьи 105 УК Российской Федерации, 
следователем Новосибирской областной прокуратуры гражданину А.Н. Пивоварову бы-
ло предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" 
части четвертой статьи 162, частью второй статьи 167 УК Российской Федерации. 
По мнению А.Н. Пивоварова, положения части первой статьи 175, в их взаимосвязи с 

положениями статей 171 и 172 УПК Российской Федерации, позволили следователю 
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привлечь его в качестве обвиняемого в совершении тех преступлений, по которым уго-
ловное дело не возбуждалось, что нарушает Конституцию Российской Федерации, ее 
статьи 45, 46, 50 (часть вторую). 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные А.Н. Пиво-
варовым материалы, не находит оснований для принятия его жалобы к рассмотрению. 
Конституционным Судом Российской Федерации в ряде своих постановлений (от 

14.01.2000 № 1-П, от 23 марта 1999 года № 5-П и от 27 июня 2000 года № 11-П) сфор-
мулированы правовые позиции, согласно которым стадия возбуждения уголовного дела 
является обязательной; актом возбуждения уголовного дела начинается публичное уго-
ловное преследование от имени государства в связи с совершенным преступным деяни-
ем, которое обеспечивает последующие процессуальные действия органов дознания, 
предварительного следствия и суда, и одновременно влечет необходимость обеспече-
ния права на защиту лица, в отношении которого осуществляется обвинительная дея-
тельность. 
Данные правовые позиции были конкретизированы в определениях Конституционно-

го Суда Российской Федерации от 18 июля 2006 года № 343-О и от 21 декабря 2006 го-
да № 533-О применительно к содержанию статей 171 и 175 УПК Российской Федера-
ции, регламентирующих привлечение лица в качестве обвиняемого и изменение и до-
полнение ранее предъявленного обвинения. Так, Конституционный Суд Российской 
Федерации указал, что уголовно-процессуальный закон не содержит норм, позволяю-
щих привлекать лицо в качестве подозреваемого или обвиняемого, а также изменять и 
дополнять ранее предъявленное обвинение в связи с совершением лицом преступления, 
по признакам которого уголовное дело не возбуждалось. Напротив, УПК Российской 
Федерации предполагает необходимость соблюдения общих положений его статей 140, 
146 и 153, в силу которых при наличии достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления, должно быть вынесено постановление о возбуждении уголовного дела, 
которое при наличии других уголовных дел о совершенных тем же лицом преступлени-
ях может быть соединено с ними в одном производстве. 
Вместе с тем Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что определение 

того, является ли вновь обнаруженное преступное деяние составной частью события 
преступления, по которому ранее уже было уголовное дело возбуждено, или оно образу-
ет самостоятельное событие преступления, по признакам которого должно быть возбуж-
дено новое уголовное дело, относится к компетенции правоприменительных органов. 
Таким образом, статья 175 УПК Российской Федерации сама по себе конституцион-

ных прав заявителя не нарушает, а проверка законности и обоснованности принятых по 
делу А.Н. Пивоварова правоприменительных решений в компетенцию Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, как она определена в статье 125 Конституции Рос-
сийской Федерации и статье 3 Федерального конституционного закона "О Конституци-
онном Суде Российской Федерации", не входит. 
Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 части первой статьи 43, частью 

первой статьи 79 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 
Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Пивоварова Александра 
Николаевича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного 
закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", в соответствии с которыми 
жалоба признается допустимой. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе 
окончательно и обжалованию не подлежит. 
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Определение Конституционного Суда РФ от 24 января 2008 г. № 104-О-О  
"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бухрова Дмитрия 

Юрьевича на нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 21, 
статьями 84, 86 и 89 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации  
и статьями 2 и 6 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" 

 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-

на, судей Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, С.М. Казанце-
ва, М.И. Клеандрова, А.Л. Кононова, Л.О. Красавчиковой, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Руд-
кина, А.Я. Сливы, О.С. Хохряковой, Б.С. Эбзеева, В.Г. Ярославцева, рассмотрев по тре-
бованию гражданина Д.Ю. Бухрова вопрос о возможности принятия его жалобы к рас-
смотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, установил: 

1. Гражданин Д.Ю. Бухров, привлеченный в качестве обвиняемого по уголовному 
делу, в своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации оспаривает кон-
ституционность части четвертой статьи 21, статей 84, 86 и 89 УПК Российской Федера-
ции и статей 2 и 6 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности". По 
мнению заявителя оспариваемые им законоположения позволяют следователю пору-
чать, а оперативным сотрудникам органов внутренних дел - проводить в условиях след-
ственного изолятора с использованием аудиозаписывающей аппаратуры опросы обви-
няемого без разъяснения ему процессуальных прав и в отсутствие адвоката, получая 
при этом образец голоса обвиняемого, с тем чтобы впоследствии использовать его при 
проведении судебно-криминалистической экспертизы звукозаписи, что не согласуется с 
требованиями статей 48, 49 и 51 Конституции Российской Федерации. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные Д.Ю. Бух-
ровым материалы, не находит оснований для принятия его жалобы к рассмотрению. 
Конституция Российской Федерации, гарантируя каждому обвиняемому в соверше-

нии преступления право считаться невиновным, пока его виновность не будет доказана 
в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу при-
говором суда (статья 49, часть 1), освобождая его от обязанности доказывать свою не-
виновность и свидетельствовать против себя самого (статья 49, часть 2; статья 51, часть 
1) и гарантируя право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента задержа-
ния, заключения под стражу или предъявления обвинения (статья 48, часть 2), исходит 
из особого статуса этого субъекта уголовно-процессуальных отношений и необходимо-
сти установления дополнительных гарантий защиты его прав и законных интересов. 
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 1 декабря 
1999 года № 211-О, нормы отраслевого законодательства, в том числе Федерального 
закона "Об оперативно-розыскной деятельности", не могут применяться в отношении 
обвиняемого без учета особенностей его правового положения, в том числе вытекаю-
щих из предписаний статей 48, 49 и 51 Конституции Российской Федерации; иное не 
только противоречило бы требованиям названных статей Конституции Российской Фе-
дерации, но и умаляло бы достоинство личности, охрана которого как основы призна-
ния и уважения ее прав и свобод гарантируется государством (статья 21, часть 1, Кон-
ституция Российской Федерации). 
Названное решение Конституционного Суда Российской Федерации сохраняет свою 

силу, а выраженная в нем правовая позиция применима и к ситуации, когда выступаю-
щее в официальном качестве должностное лицо в ходе оперативно-розыскного меро-
приятия, осуществляемого в отношении гражданина, который подвергается уголовному 
преследованию и чьи конституционные права на свободу, личную неприкосновенность 
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и свободу передвижения реально ограничены, проводит его опрос с целью получения 
образцов для сравнительного исследования. 
С учетом указанных конституционных предписаний, а также норм статей 47, 49-51, 

53, 74 и 75 УПК Российской Федерации, закрепляющих гарантии прав обвиняемого в 
уголовном судопроизводстве, подлежат применению и оспариваемые Д.Ю. Бухровым 
положения части четвертой статьи 21, статей 84, 86 и 89 УПК Российской Федерации и 
статей 2 и 6 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", опреде-
ляющие соответственно права и обязанности следователя по осуществлению уголовного 
преследования и собиранию доказательств и полномочия осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность органов, в том числе связанные с проведением по поручению 
следователя сбор образцов для сравнительного исследования. Более того, из указанных 
нормативных предписаний в их взаимосвязи следует, что как уголовно-процессуальные 
действия, так и оперативно-розыскные мероприятия могут осуществляться лишь опре-
деленными субъектами при наличии специальных установленных законом оснований и 
условий; при этом проведение в связи с производством предварительного расследования 
по уголовному делу оперативно-розыскных мероприятий не может подменять процессу-
альные действия, для осуществления которых уголовно-процессуальным законом, в ча-
стности статьей 202 "Получение образцов для сравнительного исследования" УПК Рос-
сийской Федерации, установлена специальная процедура. 
Проверка же законности проведения в отношении Д.Ю. Бухрова оперативно-

розыскных мероприятий, в том числе в части, касающейся учета сформулированной 
Конституционным Судом Российской Федерации правовой позиции, равно как и оценка 
допустимости использования в ходе производства по уголовному делу заявителя ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности относятся к ведению судов общей 
юрисдикции и выходят за пределы полномочий Конституционного Суда Российской 
Федерации. 
Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40, пунктом 2 части 

первой статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального конституци-
онного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный 
Суд Российской Федерации определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бухрова Дмитрия Юрье-
вича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона 
"О Конституционном Суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба 
в Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе 
окончательно и обжалованию не подлежит. 

 
Определение Конституционного Суда РФ от 17 ноября 2009 г. № 1522-О-О  

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Задорожного  
Александра Леонидовича на нарушение его конституционных прав частью  
первой статьи 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации  

и пунктом 2 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации «О милиции" 
 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-

на, судей Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, 
С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, С.Д. Князева, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, 
Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, Н.В. Селезнева, А.Я. Сливы, В.Г. Стрекозова, О.С. 
Хохряковой, рассмотрев по требованию гражданина А.Л. Задорожного вопрос о воз-
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можности принятия его жалобы к рассмотрению в заседании Конституционного Суда 
Российской Федерации, установил: 

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин А.Л. 
Задорожный оспаривает часть первую статьи 92 УПК Российской Федерации и пункт 2 
части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 18 апреля 1991 года № 1026-I 
«О милиции». По мнению заявителя, оспариваемая им норма Закона Российской Феде-
рации «О милиции» позволяет произвести личный досмотр без официального уведом-
ления о причине производимого досмотра, без вызова защитника и без оформления ука-
занных действий в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, а 
часть первая статьи 92 УПК Российской Федерации дает основание применить по ре-
зультатам досмотра такую меру процессуального принуждения, как задержание подоз-
реваемого без оформления протокола задержания и без указания в нем времени факти-
ческого задержания лица, в отношении которого был произведен досмотр. Также, по 
мнению заявителя, часть первая статьи 92 УПК Российской Федерации позволяет до-
пускать к участию в деле защитника только с момента составления протокола задержа-
ния. А.Л. Задорожный утверждает, что оспариваемые им нормы нарушают его права, 
гарантированные статьями 17 (часть 1), 21, 22, 24 (часть 2), 45 (часть 2), 46 (часть 1), 48 
и 123 Конституции Российской Федерации. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные А.Л. Задо-
рожным материалы, не находит оснований для принятия его жалобы к рассмотрению. 

2.1. Конституция Российской Федерации (статья 48, часть 1) закрепляя право на по-
лучение квалифицированной юридической помощи как непосредственно действующее, 
не связывает предоставление помощи адвоката (защитника) с формальным признанием 
лица подозреваемым либо обвиняемым, а следовательно, и с моментом принятия орга-
ном дознания, следствия или прокуратуры какого-либо процессуального акта и не наде-
ляет федерального законодателя правом устанавливать ограничительные условия его 
реализации. Оно возникает у конкретного лица с того момента, когда ограничение его 
прав становится реальным, когда управомоченными органами власти в отношении это-
го лица предприняты меры, которыми реально ограничиваются его свобода и личная 
неприкосновенность, включая свободу передвижения. При этом факт уголовного пре-
следования и, следовательно, направленная против конкретного лица обвинительная 
деятельность могут подтверждаться актом о возбуждении в отношении данного лица 
уголовного дела, проведением в отношении него следственных действий (обыска, опо-
знания, допроса и др.) и иными мерами, предпринимаемыми в целях его изобличения 
или свидетельствующими о наличии подозрений против него (в частности, разъяснени-
ем в соответствии со статьей 51 (часть 1) Конституции Российской Федерации права не 
давать показаний против себя самого) (Постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 27 июня 2000 года № 11-П). 
Часть первая статьи 92 УПК Российской Федерации содержит императивное требо-

вание разъяснить подозреваемому его права не позднее чем при составлении протокола 
задержания, не предполагает возможность применения к такому лицу мер пресечения 
или процессуального принуждения либо производства следственных действий с его 
участием без разъяснения ему его прав как подозреваемого. В равной мере эта норма не 
лишает задержанное лицо права на обращение к адвокату (защитнику) за юридической 
помощью с момента фактического задержания или иного реального ограничения его 
прав (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 20 июня 2006 
года № 234-О). 
Таким образом, положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции, регламентирующие производство задержания, в том числе пункт 2 части первой 
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статьи 46, часть первая статьи 91 и часть первая статьи 92, не вводят никаких новых ог-
раничений права на свободу и личную неприкосновенность по сравнению с предусмот-
ренными статьями 22 (часть 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, а, 
напротив, сужают возможность применения этих ограничений (Определение Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 11 июля 2006 года № 268-О). 

2.2. Пункт 2 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации «О милиции» за-
крепляет право сотрудников милиции осуществлять в порядке, установленном в соот-
ветствии с законодательством об административных правонарушениях, личный дос-
мотр граждан, досмотр находящихся при них вещей при наличии достаточных основа-
ний полагать, что граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, 
взрывные устройства, наркотические средства или психотропные вещества, и, являясь 
бланкетной нормой, подлежит применению во взаимодействии со статьями 27.1, 27.7, 
27.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые 
определяют порядок проведения личного досмотра, изъятия вещей и документов, а 
также составления протокола досмотра. 
Таким образом, сами по себе оспариваемые нормы права заявителя не нарушают, в 

связи с чем его жалоба, как не отвечающая критерию допустимости, не может быть 
принята Конституционным Судом Российской Федерации к рассмотрению. 
Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40, пунктами 2 и 3 

части первой статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального кон-
ституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», Конститу-
ционный Суд Российской Федерации определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Задорожного Александ-
ра Леонидовича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституцион-
ного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с кото-
рыми жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой, 
и поскольку по предмету обращения Конституционным Судом Российской Федерации 
ранее были вынесены решения, сохраняющие свою силу. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе 
окончательно и обжалованию не подлежит. 

 
Определение Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2011 г. № 1251-О-О  

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Навального Алексея 
Анатольевича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 145, 

частью четвертой статьи 148 Уголовно-процессуального кодекса Российской  
Федерации, частью 5 статьи 30 Федерального закона "О полиции" и статьей 7  

Федерального закона "О персональных данных" 
 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-

на, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данило-
ва, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, С.Д. Князева, А.Н. 
Кокотова, Л.О. Красавчиковой, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. 
Ярославцева, рассмотрев вопрос о возможности принятия жалобы гражданина А.А. На-
вального к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, 
установил: 

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин А.А. 
Навальный оспаривает конституционность части второй статьи 145 "Решения, прини-
маемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении", части четвертой ста-
тьи 148 "Отказ в возбуждении уголовного дела" УПК Российской Федерации, части 5 
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статьи 30 "Гарантии правовой защиты сотрудника полиции" Федерального закона от 7 
февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции" и статьи 7 "Конфиденциальность персональных 
данных" Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных дан-
ных". 
Как следует из жалобы, органом дознания - со ссылкой на часть 5 статьи 30 Феде-

рального закона "О полиции" и на необходимость обеспечения конфиденциальности 
персональных данных - А.А. Навальному было отказано в ознакомлении с материалами 
проверки его заявления о преступлении, завершившейся вынесением постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела. Постановлением Замоскворецкого районного 
суда города Москвы от 29 июня 2011 года, оставленным без изменения определением 
суда кассационной инстанции от 1 августа 2011 года, действия органа дознания были 
признаны законными и обоснованными. 
По мнению заявителя, оспариваемые законоположения, по смыслу, придаваемому им 

правоприменительной практикой, позволяют правоохранительным органам без преду-
смотренных законом оснований отказывать гражданину в ознакомлении с непосредст-
венно затрагивающими его права и свободы материалами проверки, проведенной по его 
заявлению о преступлении, а потому противоречат статьям 24 (часть 2), 29 (часть 4), 45, 
46 (части 1 и 2), 52, 55 (части 2 и 3) и 56 (часть 3) Конституции Российской Федерации. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные А.А. На-
вальным материалы, не находит оснований для принятия его жалобы к рассмотрению. 
Статья 24 (часть 2) Конституции Российской Федерации обязывает органы государ-

ственной власти и органы местного самоуправления, их должностных лиц обеспечить 
каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. В силу не-
посредственного действия этой конституционной нормы любая информация, за исклю-
чением сведений, содержащих государственную тайну, сведений о частной жизни, а 
также конфиденциальных сведений, связанных со служебной, коммерческой, профес-
сиональной и изобретательской деятельностью, должна быть доступна гражданину, ес-
ли собранные документы и материалы затрагивают его права и свободы, а законодатель 
не предусматривает специальный правовой статус такой информации в соответствии с 
конституционными принципами, обосновывающими необходимость и соразмерность ее 
особой защиты. 
Данная правовая позиция, сформулированная в Постановлении Конституционного 

Суда Российской Федерации от 18 февраля 2000 года по делу о проверке конституци-
онности пункта 2 статьи 5 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федера-
ции", полностью применима к ситуациям, связанным с обеспечением доступа лиц, чьи 
права и свободы затрагиваются решением об отказе в возбуждении уголовного дела, к 
материалам, на основании которых было вынесено это решение. 
Поскольку ограничения права граждан на доступ к информации могут быть установ-

лены только законом, а часть вторая статьи 145 и часть четвертая статьи 148 УПК Рос-
сийской Федерации не содержат каких-либо указаний на такие ограничения в отноше-
нии лиц, чьи права и свободы затрагиваются постановлением об отказе в возбуждении 
уголовного дела, их применение должно осуществляться в соответствии с изложенной 
правовой позицией (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 6 
июля 2000 года № 191-О и от 19 февраля 2003 года № 78-О). Таким образом, оспари-
ваемые нормы уголовно-процессуального закона не могут рассматриваться как препят-
ствующие гражданам защищать свои права и свободы в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, в том числе использовать право на доступ к информации и пра-
восудию при обжаловании в суд решений органов предварительного расследования. 
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Не содержат ограничений права заявителя на ознакомление с материалами, послу-
жившими основанием для вынесения постановления об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, и оспариваемые положения федеральных законов "О полиции" и "О персо-
нальных данных". 
Часть 5 статьи 30 Федерального закона "О полиции", не возлагая на сотрудника по-

лиции обязанность давать какие-либо объяснения по существу находящихся в его про-
изводстве дел и материалов, а также предоставлять такие дела и материалы для озна-
комления, гарантирует правовую защиту сотрудника полиции во время проведения им 
проверочных мероприятий и не регламентирует основания и порядок ознакомления 
граждан с этими материалами после того, как производство по делам и материалам бу-
дет завершено, в том числе и вынесением в установленном порядке постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела. 
Федеральный закон "О персональных данных" регулирует отношения, связанные с 

обработкой персональных данных, если их обработка позволяет осуществлять в соот-
ветствии с заданным алгоритмом поиск персональных данных, зафиксированных на ма-
териальном носителе и содержащихся в картотеках или иных систематизированных со-
браниях персональных данных, и (или) доступ к таким персональным данным (часть 1 
статьи 1). Следовательно, действие этого Закона не распространяется на отношения по 
собиранию, проверке, хранению сведений в процессе возбуждения, расследования и 
рассмотрения уголовных дел и сам по себе он не может ограничивать права участников 
уголовного процесса и заявителей о преступлениях на ознакомление с материалами 
уголовных дел и проверок сообщений о преступлениях. 
Разрешение же вопроса о правильности истолкования и применения оспариваемых 

законоположений в конкретном деле, который, по существу, ставится заявителем, в 
компетенцию Конституционного Суда Российской Федерации, как она определена в 
статье 125 Конституции Российской Федерации и статье 3 Федерального конституци-
онного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", не входит. 
Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 части первой статьи 43, частью 

первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона "О Консти-
туционном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федера-
ции определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Навального Алексея 
Анатольевича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционно-
го закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", в соответствии с кото-
рыми жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе 
окончательно и обжалованию не подлежит. 

 
Определение Конституционного Суда РФ от 24 сентября 2013 г. № 1297-О 

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сойкина  
Олега Юрьевича на нарушение его конституционных прав статьей 202  

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 
 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе заместителя Председателя 

С.П. Маврина, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, 
Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, 
С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, 
Н.В. Селезнева, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева, рассмотрев вопрос о возможности 
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принятия жалобы гражданина О.Ю. Сойкина к рассмотрению в заседании Конституци-
онного Суда Российской Федерации, установил: 

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин 
О.Ю. Сойкин, который обвиняется в совершении преступления и у которого были при-
нудительно получены образцы крови для сравнительного исследования, оспаривает 
конституционность статьи 202 "Получение образцов для сравнительного исследования" 
УПК Российской Федерации. По мнению заявителя, эта норма не соответствует статьям 
17, 18, 21 и 45 Конституции Российской Федерации, поскольку не содержит прямого 
запрета на принудительное получение у обвиняемого образцов для сравнительного ис-
следования и тем самым позволяет применять к нему насилие, умалять достоинство его 
личности, а также препятствует защите его прав и свобод всеми способами, не запре-
щенными законом. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы, 
не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению. 
Статья 202 УПК Российской Федерации, предусматривая в части первой право сле-

дователя получить образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, обви-
няемого, одновременно в части второй устанавливает, что при получении таких образ-
цов не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или уни-
жающие его честь и достоинство, а потому не может рассматриваться как умаляющая 
достоинство личности, охраняемое государством (статья 21 Конституции Российской 
Федерации). 
Конституция Российской Федерации, гарантируя каждому право защищать свои пра-

ва и свободы всеми способами, не запрещенными законом (статья 45, часть 2), и право 
не свидетельствовать против себя (статья 51, часть 1), не исключает возможность про-
ведения различных процессуальных действий с участием подозреваемого или обвиняе-
мого, а также использования документов, предметов одежды, образцов биологических 
тканей и пр. в целях получения доказательств. Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации в соответствии с требованиями статьи 55 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации предусматривает возможность производства процессуальных 
действий (в том числе получения образцов для сравнительного исследования) и приме-
нения мер принуждения, связанных с ограничением права граждан на личную непри-
косновенность, в целях защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потер-
певших от преступлений (пункт 1 части первой статьи 6), обеспечивая обоснованность 
и соразмерность ограничений указанного права, а также требует судебного контроля за 
производством данных действий, предоставляя заинтересованным лицам право на су-
дебную защиту их прав и свобод (определения Конституционного Суда Российской 
Федерации от 3 июля 2007 года № 594-О-П и от 13 октября 2009 года № 1232-О-О). 
Таким образом, оспариваемая заявителем норма не может рассматриваться в качестве 

нарушающей его конституционные права в обозначенном им аспекте. 
Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 части первой статьи 43, частью 

первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона "О Консти-
туционном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федера-
ции определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сойкина Олега Юрьеви-
ча, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба в 
Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе 
окончательно и обжалованию не подлежит. 
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Определение Конституционного Суда РФ от 21.05.2015 г. № 1176-О  

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Капина 
Дениса Сергеевича на нарушение его конституционных прав статьей 51  

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 
 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д.Зорькина, 

судей К.В.Арановского, А.И.Бойцова, Н.С.Бондаря, Г.А.Гаджиева, Ю.М.Данилова, 
Л.М.Жарковой, Г.А.Жилина, С.М.Казанцева, М.И.Клеандрова, С.Д.Князева, 
А.Н.Кокотова, Л.О.Красавчиковой, С.П.Маврина, Н.В.Мельникова, Ю.Д.Рудкина, 
Н.В.Селезнева, О.С.Хохряковой, В.Г.Ярославцева, рассмотрев вопрос о возможности 
принятия жалобы гражданина Д.С.Капина к рассмотрению в заседании Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, 

установил: 
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин 

Д.С.Капин, осужденный за совершение преступления, просит признать не соответст-
вующей статьям 2, 18, 45 (часть 1), 48 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федера-
ции статью 51 "Обязательное участие защитника" УПК Российской Федерации, по-
скольку данная норма, по его утверждению, не предусматривает обязательное участие 
защитника в уголовном судопроизводстве с момента начала осуществления процессу-
альных действий, включая следственные, затрагивающих права и свободы лица, в от-
ношении которого они проводятся. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы, 
не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению. 
Конституционное право пользоваться помощью адвоката (защитника) возникает у 

конкретного лица с того момента, когда ограничение его прав становится реальным, ко-
гда управомоченными органами власти в отношении этого лица предприняты меры, ре-
ально ограничивающие его свободу и личную неприкосновенность, включая свободу 
передвижения (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 
июня 2000 года № 11-П, Определение Конституционного Суда Российской Федерации 
от 17 ноября 2009 года № 1522-О-О). Соответственно, положения уголовно-
процессуального закона, регламентируя основания и порядок задержания подозревае-
мого, не лишают задержанное лицо права на обращение к адвокату (защитнику) за 
юридической помощью с момента фактического задержания или иного реального огра-
ничения его прав (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 20 
июня 2006 года № 234-О, от 20 марта 2008 года № 245-О-О, от 17 ноября 2011 года № 
1579-О-О, от 17 июля 2012 года № 1280-О) и не исключают участие адвоката (защитни-
ка) в производстве следственных действий, в том числе опознания и очной ставки, про-
водимых с участием подозреваемого, обвиняемого. 
Положения части первой статьи 51 УПК Российской Федерации, закрепляющие ус-

ловия, при которых участие защитника в уголовном судопроизводстве признается обя-
зательным, в том числе если подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника в 
установленном статьей 52 данного Кодекса порядке, носят гарантийный характер и на-
правлены на обеспечение конституционных прав граждан в сфере уголовного судопро-
изводства (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 20 февраля 
2014 года № 228-О, № 229-О, № 271-О, № 272-О, № 273-О и № 274-О, от 20 марта 2014 
года № 516-О, от 24 июня 2014 года № 1317-О, от 25 сентября 2014 года № 1887-О и 
др.). 
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По смыслу статей 50, 52 и 53 УПК Российской Федерации, участие защитника в уго-
ловном судопроизводстве, если подозреваемый, обвиняемый от него не отказался, явля-
ется обязательным с момента вступления защитника в уголовное дело, что не препятст-
вует обращению за помощью к адвокату (защитнику) и получению квалифицированной 
юридической помощи. Вместе с тем, исходя из положений данного Кодекса (статьи 157, 
164, 165, 182 и 183), требование о незамедлительном обеспечении права на помощь ад-
воката (защитника) не может быть распространено на случаи проведения следственных 
действий, не связанных с дачей лицом показаний и носящих безотлагательный харак-
тер, подготавливаемых и проводимых без предварительного уведомления лица об их 
проведении ввиду угрозы уничтожения (утраты) доказательств (Определение Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2015 года № 415-О). 
Таким образом, оспариваемое законоположение неопределенности не содержит и по-

тому не может расцениваться как нарушающее права заявителя. 
Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 43, частью первой статьи 

79, статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона "О Конституционном Су-
де Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

определил: 
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Капина Дениса Сергее-

вича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона 
"О Конституционном Суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба 
в Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе 
окончательно и обжалованию не подлежит. 

 
Определение Конституционного Суда РФ от 14.05.2015 № 1127-О  

"По жалобе гражданки Немецковой Татьяны Анатольевны на нарушение  
ее конституционных прав подпунктом "а" пункта 1 части второй статьи 82  

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 
 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-

на, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данило-
ва, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, С.Д. Князева, А.Н. 
Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, Н.В. 
Селезнева, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева, заслушав заключение судьи Н.В. Мель-
никова, проводившего на основании статьи 41 Федерального конституционного закона 
"О Конституционном Суде Российской Федерации" предварительное изучение жалобы 
гражданки Т.А. Немецковой, 

установил: 
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданка Т.А. 

Немецкова оспаривает конституционность подпункта "а" пункта 1 части второй статьи 
82 УПК Российской Федерации, предусматривающего, что вещественные доказательст-
ва по уголовному делу в виде предметов, которые в силу громоздкости или иных при-
чин не могут храниться при уголовном деле, фотографируются или снимаются на ви-
део- или кинопленку, по возможности опечатываются и по решению дознавателя, сле-
дователя передаются на хранение в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а к мате-
риалам уголовного дела приобщается документ о месте нахождения такого веществен-
ного доказательства; к таким материалам может быть также приобщен образец вещест-
венного доказательства, достаточный для сравнительного исследования. 
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Как следует из представленных материалов, по уголовному делу, возбужденному 18 
января 2013 года по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 
второй статьи 171 УК Российской Федерации (незаконное предпринимательство, со-
пряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, выразившееся в незаконной 
добыче неустановленными лицами песчано-гравийной смеси), 14 февраля 2013 года в 
ходе осмотра места происшествия - карьера, расположенного вблизи деревни Есипово-
Солнечногорского района Московской области, были изъяты автосамосвалы и специ-
альная техника, которые в тот же день постановлением следователя следственной части 
Главного следственного управления Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Московской области были признаны вещественными до-
казательствами, а 16 мая 2013 года - переданы на ответственное хранение ООО "Авто-
стоянка". Среди прочих технических средств были изъяты и переданы на ответственное 
хранение бульдозер и экскаватор, которые на праве собственности принадлежат Т.А. 
Немецковой и которые на основании выданной ею доверенности находились в управле-
нии и распоряжении гражданина С.Г. Саркисова, участвующего в уголовном деле в ка-
честве свидетеля. 
Постановлением судьи Тверского районного суда города Москвы от 3 июня 2014 го-

да Т.А. Немецковой было отказано в удовлетворении жалобы, поданной в порядке ста-
тьи 125 УПК Российской Федерации, на действия и бездействие следователя, выразив-
шиеся в отказе выдать заявительнице копию протокола изъятия бульдозера и экскава-
тора, а также в отказе передать данную технику на хранение ей как собственнице этой 
техники. При этом суд, ссылаясь на процессуальную самостоятельность следователя, 
указал, что в порядке статьи 125 УПК Российской Федерации проверка законности и 
обоснованности решения следователя об определении места хранения вещественных 
доказательств недопустима. 
Обращения в следственные органы и органы прокуратуры Т.А. Немецковой, С.Г. 

Саркисова и представляющего их интересы адвоката с требованиями о возвращении 
вещественных доказательств законному владельцу, признании противоречащими зако-
ну и необоснованными постановлений об определении места хранения вещественных 
доказательств и об отказе в возвращении экскаватора и бульдозера также остались без 
удовлетворения. 
Предварительное расследование по данному уголовному делу, 12 июня 2014 года 

приостановленное в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве 
обвиняемых, 6 апреля 2015 года было возобновлено, и определен срок предварительно-
го расследования - один месяц. 
По мнению заявительницы, подпункт "а" пункта 1 части второй статьи 82 УПК Рос-

сийской Федерации в той мере, в какой он допускает немотивированно длительное без 
судебного решения удержание имущества, признанного вещественным доказательством 
по уголовному делу и принадлежащего лицу, не являющемуся в этом деле подозревае-
мым, обвиняемым, гражданским ответчиком, в том числе в период приостановления 
предварительного расследования, противоречит статье 35 (части 2 и 3) Конституции 
Российской Федерации. Заявительница также указывает на неоправданно широкое дис-
креционное усмотрение следователя при изъятии вещественных доказательств и опре-
делении места их хранения, а также на отсутствие эффективного судебного контроля за 
действиями (бездействием) и решениями следователя, который, по ее утверждению, в 
нарушение принципа равенства в тот же день возвратил трем другим собственникам 
изъятую в ходе осмотра места происшествия технику. 

2. Согласно Конституции Российской Федерации в Российской Федерации гаранти-
руется свобода экономической деятельности, признаются и защищаются равным обра-
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зом все формы собственности; право частной собственности, относящееся к основным 
правам человека, подлежит защите со стороны государства и наряду с другими правами 
и свободами человека и гражданина определяет смысл, содержание и применение зако-
нов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления 
и обеспечивается правосудием (статьи 2, 8, 18 и 34; статья 35, части 1 - 3; статья 46, 
части 1 и 2; статья 118, часть 2; статья 128, часть 3). 
В силу фундаментальных принципов верховенства права и юридического равенства 

вмешательство государства в отношения собственности, как неоднократно подчеркивал 
Конституционный Суд Российской Федерации, не должно быть произвольным и нару-
шать равновесие между требованиями интересов общества и необходимыми условиями 
защиты основных прав личности, что предполагает разумную соразмерность исполь-
зуемых средств и преследуемой цели, с тем чтобы обеспечивался баланс конституцион-
но защищаемых ценностей и лицо не подвергалось чрезмерному обременению. Воз-
можные же ограничения права собственности в целях защиты публичных интересов 
могут обусловливаться, в частности, необходимостью обеспечения производства по 
уголовному делу, для чего лица, производящие дознание и предварительное следствие, 
наделяются полномочиями по применению соответствующих обеспечительных мер, 
связанных с изъятием имущества. 

2.1. Вопрос об изъятии имущества в качестве вещественных доказательств в рамках 
уголовного процесса и ограничение тем самым прав собственника на это имущество 
уже был предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации. 
В Постановлении от 16 июля 2008 года № 9-П Конституционный Суд Российской 

Федерации указал следующее: Конституция Российской Федерации, наделяя федераль-
ного законодателя определенной дискрецией при регулировании права собственности и 
связанных с ним отношений по владению, пользованию и распоряжению имуществом 
(статья 71, пункты "в", "о"), закрепляет в статье 55 (часть 3), что права и свободы чело-
века и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства; из данной нормы во взаимосвязи со статьями 8, 17 (часть 3), 19 
(части 1 и 2), 34 и 35 Конституции Российской Федерации вытекает, что ограничения 
права собственности, равно как и свободы предпринимательской и иной экономической 
деятельности, могут вводиться федеральным законом, если только они необходимы для 
защиты других конституционно значимых ценностей, в том числе прав и законных ин-
тересов других лиц, отвечают требованиям справедливости, разумности и соразмерно-
сти (пропорциональности), носят общий и абстрактный характер, не имеют обратной 
силы и не затрагивают само существо данного конституционного права. 
Рассматривая в названном Постановлении вопрос о допустимости изъятия имущест-

ва у собственника или законного владельца по решению государственного органа или 
должностного лица, осуществляющих предупреждение, пресечение или раскрытие пра-
вонарушения, Конституционный Суд Российской Федерации с учетом принципа верхо-
венства права, предполагающего защиту от произвольных действий государственных 
органов и должностных лиц, а также принципов неприкосновенности собственности и 
соблюдения баланса частных и публичных интересов сформулировал правовую пози-
цию, согласно которой изъятие в рамках уголовного дела имущества (в том числе в ви-
де наложения на него ареста или признания его вещественным доказательством с таким 
определением режима хранения, который ограничивает право владения и пользования 
имуществом), находящегося у лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или 
несущими по закону материальную ответственность за действия подозреваемого, обви-
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няемого, и использование которого в совершении преступления только предполагается, 
может иметь лишь временный характер. Временное изъятие имущества, представляю-
щее собой процессуальную меру обеспечительного характера и не порождающее пере-
ход права собственности на имущество, не может расцениваться как нарушение консти-
туционных прав и свобод, в том числе как нарушение права собственности, - притом 
что лицам, в отношении которых применяются подобного рода меры, сопряженные с 
ограничением правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом, обес-
печивается закрепленное статьей 46 (часть 2) Конституции Российской Федерации пра-
во обжаловать соответствующие решения и действия посредством правосудия, отве-
чающего требованиям справедливости и равенства. 
При этом оценка судом законности и обоснованности изъятия у собственника или за-

конного владельца того или иного имущества в связи с приобщением его к уголовному 
делу в качестве вещественного доказательства не может, по смыслу статей 81 и 82 УПК 
Российской Федерации, ограничиваться установлением формального соответствия за-
кону полномочий применяющих данную меру должностных лиц органов предваритель-
ного расследования, - суд должен прийти к выводу, что иным способом обеспечить ре-
шение стоящих перед уголовным судопроизводством задач невозможно. В таких случа-
ях должны приниматься во внимание как тяжесть преступления, в связи с расследова-
нием которого решается вопрос об изъятии имущества, так и особенности самого иму-
щества, в том числе его стоимость, значимость для собственника или законного вла-
дельца и общества, возможные негативные последствия изъятия имущества. В зависи-
мости от указанных обстоятельств дознаватель, следователь и затем суд, решая вопрос 
о признании имущества вещественным доказательством, должны определять, подлежит 
ли это имущество изъятию либо в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 
2 статьи 82 УПК Российской Федерации оно может быть сфотографировано, снято на 
видео- или кинопленку и возвращено законному владельцу на хранение до принятия 
решения по уголовному делу. 
В уголовном деле с участием Т.А. Немецковой, как следует из приложенных к ее жа-

лобе материалов, суд, рассматривавший в предусмотренном статьей 125 УПК Россий-
ской Федерации порядке ее жалобу на постановление следователя об отказе в удовле-
творении ходатайства о возвращении технических средств, ограничился лишь формаль-
ным установлением факта соответствия закону полномочий следователя по определе-
нию места хранения изъятых вещественных доказательств. 
Между тем в силу правовых позиций, изложенных Конституционным Судом Россий-

ской Федерации в указанном Постановлении, не могут подлежать защите в меньшей 
степени права собственников, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми и не под-
лежащих привлечению в качестве гражданского ответчика, на предметы, которые слу-
жили орудиями или иными средствами совершения преступления или сохранили в себе 
следы преступления (пункт 1 части первой статьи 81 УПК Российской Федерации) и 
которые в силу громоздкости и иных причин хранятся в качестве вещественных доказа-
тельств в указанном дознавателем, следователем месте, поскольку при отсутствии ос-
нований для наложения на них ареста режим такого хранения является лишь мерой 
обеспечения доказывания по уголовному делу. 

2.2. Оспаривая конституционность подпункта "а" пункта 1 части второй статьи 82 
УПК Российской Федерации, Т.А. Немецкова ставит вопрос о допустимости сохране-
ния указанной обеспечительной меры в случаях, когда лицо, подлежащее привлечению 
в качестве обвиняемого, не установлено, в связи с чем расследование по уголовному 
делу приостанавливается. Она утверждает, что в подобных случаях срок изъятия иму-
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щества у собственника ничем не ограничивается, притом что он не является по такому 
уголовному делу ни подозреваемым, ни обвиняемым. 
Конституционный Суд Российской Федерации в постановлениях от 31 января 2011 

года № 1-П и от 21 октября 2014 года № 25-П применительно к аресту, налагаемому на 
имущество лиц, не являющихся по уголовному делу ни подозреваемыми, ни обвиняе-
мыми, указал, что сохранение ареста имущества в случаях приостановления предвари-
тельного следствия на неопределенный срок - при отсутствии эффективного механизма 
защиты правомочий собственника по владению, пользованию и распоряжению этим 
имуществом - не согласуется с принципом презумпции невиновности, закрепленным в 
статье 49 (часть 1) Конституции Российской Федерации, в силу которого до вступления 
в законную силу обвинительного приговора на обвиняемого, а тем более на третьих лиц 
не могут быть наложены ограничения, сопоставимые по степени тяжести с уголовно-
правовыми мерами принуждения; налагаемый на неопределенно длительный срок за-
прет пользоваться и распоряжаться имуществом, преступное происхождение либо 
предназначение или использование которого в качестве орудия преступления либо для 
финансирования преступной деятельности лишь предполагается, сопоставим по своему 
содержанию с конфискацией имущества, применяемой по приговору суда. 
В Постановлении от 31 января 2011 года № 1-П Конституционный Суд Российской 

Федерации признал положения части девятой статьи 115 УПК Российской Федерации 
во взаимосвязи с частью третьей той же статьи и пунктом 2 части первой статьи 208 
данного Кодекса не соответствующими Конституции Российской Федерации, как не 
предусматривающие эффективных средств защиты права собственности других лиц, на 
имущество которых наложен арест, в случае приостановления предварительного рас-
следования по уголовному делу. Кроме того, Конституционный Суд Российской Феде-
рации указал, что если причастность таких лиц к преступлению не установлена, то в 
случае приостановления предварительного расследования по уголовному делу требует-
ся рассмотрение уполномоченным органом вопроса об отмене наложения ареста на на-
ходящееся у него имущество или изменении содержания данной меры процессуального 
принуждения, с тем чтобы исключить или минимизировать его убытки, связанные с ог-
раничениями права собственности. 
Соответственно, режим хранения вещественных доказательств как мера обеспечения 

доказывания по уголовному делу тем более не должен ограничивать право владения и 
пользования имуществом лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми, граж-
данскими ответчиками по уголовному делу, на предметы, которые признаны вещест-
венными доказательствами как служившие орудиями, оборудованием или иными сред-
ствами совершения преступления (пункт 1 части первой статьи 81 УПК Российской Фе-
дерации), но когда отсутствуют основания для наложения на них ареста. 
Принимая во внимание, что в соответствии с частями первой - третьей статьи 115 

этого Кодекса на предметы, принадлежащие лицам, не являющимся в уголовном деле 
подозреваемыми, обвиняемыми, гражданскими ответчиками, и признаваемые вещест-
венными доказательствами, может быть наложен арест, приведенные правовые позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации следует учитывать при решении во-
проса об основаниях, месте и длительности хранения этих вещественных доказательств, 
в том числе в период приостановления предварительного расследования; в противном 
случае при изъятии имущества у таких лиц временная мера, применение которой осу-
ществляется в рамках установленных законом сроков, практически может превратиться 
для них в неопределенное по срокам ограничение права собственности, не отвечающее 
требованиям справедливости, разумности и соразмерности (пропорциональности). 
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2.3. Таким образом, оспариваемое законоположение - в системе действующего пра-
вового регулирования и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Россий-
ской Федерации - не предполагает неопределенного по срокам и произвольного (вплоть 
до истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности) ограничения 
права собственности лиц, не являющихся по уголовному делу ни подозреваемыми, ни 
обвиняемыми, ни гражданскими ответчиками, а потому не может рассматриваться как 
нарушающее конституционные права заявительницы, перечисленные в жалобе, в ука-
занном ею аспекте. 
Проверка же законности и обоснованности судебных решений, вынесенных по делу 

заявительницы, в том числе исследование фактических обстоятельств, не относится к 
компетенции Конституционного Суда Российской Федерации (статья 125 Конституции 
Российской Федерации и статья 3 Федерального конституционного закона "О Консти-
туционном Суде Российской Федерации"). 
Исходя из изложенного и руководствуясь статьей 6, пунктом 2 статьи 43, частью чет-

вертой статьи 71 и частью первой статьи 79 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд Российской 
Федерации 

определил: 
1. Признать жалобу гражданки Немецковой Татьяны Анатольевны не подлежащей 

дальнейшему рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федера-
ции, поскольку для разрешения поставленного заявительницей вопроса не требуется 
вынесение предусмотренного статьей 71 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" итогового решения в виде постановле-
ния. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе 
окончательно и обжалованию не подлежит. 

3. Настоящее Определение подлежит опубликованию на "Официальном интернет-
портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и в "Вестнике Конституционного 
Суда Российской Федерации". 

 
Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2018 № 189-О  

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Прозоровского 
Дмитрия Александровича на нарушение его конституционных прав статьями  

176, 177 и 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 
 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорьки-

на, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данило-
ва, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, 
С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева, 
рассмотрев вопрос о возможности принятия жалобы гражданина Д.А. Прозоровского к 
рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, 

установил: 
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин Д.А. 

Прозоровский, отбывающий уголовное наказание в виде лишения свободы, просит при-
знать не соответствующими статьям 15 (часть 1), 17 (часть 1), 18, 23 (часть 2), 45 (часть 
1) и 50 (часть 2) Конституции Российской Федерации статьи 176 "Основания производ-
ства осмотра", 177 "Порядок производства осмотра" и 195 "Порядок назначения судеб-
ной экспертизы" УПК Российской Федерации в той мере, в какой их положения, как ут-
верждает заявитель, нарушают его право на тайну переписки, почтовых, телеграфных и 
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иных сообщений, поскольку допускают возможность получения органом предваритель-
ного следствия информации о соединениях между абонентскими устройствами, текстов 
переписки, почтовых и иных сообщений в ходе производства осмотра и компьютерно-
технических экспертиз изъятых абонентских устройств, без получения судебного реше-
ния. 
Как следует из жалобы и приложенных к ней документов, при рассмотрении уголов-

ного дела заявителя суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворе-
нии требований стороны защиты о признании недопустимыми доказательствами прото-
колов осмотров электронных носителей информации, содержащих сведения о текстах 
сообщений, мотивировав такой отказ отсутствием необходимости получения для этого 
судебного решения. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы, 
не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению. 
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации осмотр пред-

метов осуществляется в целях обнаружения следов преступления, выяснения других 
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, и может быть произведен до 
возбуждения уголовного дела и на месте производства следственного действия за ис-
ключением случаев, если для производства осмотра требуется продолжительное время 
или осмотр на месте затруднен, - тогда подлежащие осмотру предметы должны быть 
изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписью следователя, причем изъятию под-
лежат только те предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу, а в про-
токоле по возможности указываются индивидуальные признаки и особенности изымае-
мых предметов (статья 176, части вторая и третья статьи 177). Изъятые предметы могут 
выступать предметом судебной экспертизы, порядок назначения которой определен 
статьей 195 данного Кодекса. 
Проведение осмотра и экспертизы с целью получения имеющей значение для уго-

ловного дела информации, находящейся в электронной памяти абонентских устройств, 
изъятых при производстве следственных действий в установленном законом порядке, 
не предполагает вынесения об этом специального судебного решения. Лица же, пола-
гающие, что проведение соответствующих следственных действий и принимаемые при 
этом процессуальные решения способны причинить ущерб их конституционным пра-
вам, в том числе праву на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 
могут оспорить данные процессуальные решения и следственные действия в суд в по-
рядке, предусмотренном статьей 125 УПК Российской Федерации. 
Таким образом, оспариваемые заявителем нормы не могут расцениваться как нару-

шающие его конституционные права в указанном им аспекте, а потому данная жалоба, 
как не отвечающая критерию допустимости обращений в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации, не может быть принята Конституционным Судом Российской Фе-
дерации к рассмотрению. 
Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 43, частью первой статьи 

79, статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона "О Конституционном Су-
де Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

определил: 
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Прозоровского Дмитрия 

Александровича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституцион-
ного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", в соответствии с кото-
рыми жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе 
окончательно и обжалованию не подлежит. 
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