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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений. В первую 

очередь актуальность обусловлена стремительным развитием отечественного 

уголовно-процессуального законодательства, целями укрепления 

правоохранительной защиты общественных отношений. Необходимость 

реализации уголовной политики Российской Федерации подразумевает 

научно-теоретическую разработку способов совершенствования института 

подготовки судом уголовных дел к судебному заседанию. Актуальность 

выбранной темы также связана с тем, что каждый гражданин РФ, каждый 

человек заинтересован в том, чтобы его права, свободы и законные интересы 

не нарушались и находились под защитой со стороны государства. В случае 

нарушения таких прав и интересов, человек должен получить реальную 

возможность воспользоваться соответствующими эффективными правовыми 

механизмами для восстановления социальной справедливости, своих прав, 

свобод, законных интересов, гарантий. 

Проводимая в России судебно-правовая реформа положила в основу 

осуществления уголовного судопроизводства принцип состязательности, в 

соответствии с которым функции обвинения, 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. Суд, согласно 

состязательным началам уголовного судопроизводства, является органом, 

призванным осуществлять разрешение уголовного дела, вследствие чего он 

создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных 

обязанностей и осуществления, предоставленных им прав, выступая в 

качестве гаранта реализации сторонами своих прав и законных интересов 

при отправлении правосудия по уголовному делу. В связи с этим возникает 

повышенный интерес к рассмотрению судебной деятельности, 

осуществляемой на стадии подготовки к судебному заседанию, как 
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начальной стадии рассмотрения уголовного дела в суде.  

В связи с неурегулированностью некоторых положений уголовно-

процессуального законодательства, регулирующих порядок подготовки дела 

к судебному заседанию, возникают многочисленные проблемы, 

нуждающиеся в изучении и разрешении. Об этом свидетельствует и то, что с 

момента вступления в действие УПК РФ многие его положения, 

регулирующие деятельность суда на стадии подготовки к судебному 

заседанию, подверглись существенным изменениям, а также были 

исключены либо признаны неконституционными. В связи с чем, возникла 

необходимость в проведении комплексного исследования стадии подготовки 

к судебному заседанию в целях разработки предложений направленных на 

совершенствование законодательства, регламентирующего процессуальный 

порядок производства на стадии подготовки к судебному заседанию. 

Процессуальному институту подготовки уголовного дела к судебному 

разбирательству в суде первой инстанции посвящено достаточно много 

исследований, в том числе и на монографическом уровне. Вопросы стадии 

подготовки к судебному заседанию изучались в трудаъ таких авторов, как: 

В.А. Азарова, Т.В. Апаровой, Б.Т. Безлепкина, В.П. Божьева, В.М. Бозрова, 

Л.М. Володиной, О.В. Волколуп, И.М. Гальперина, М.М. Гродзинского, 

Ю.М. Грошевого, Л.Н. Гусева, А.П. Гуськовой, К.Ф. Гуценко, Н.А. Дудко, 

З.З. Зинатуллина, В.В. Кальницкого, В.М. Кобякова, Н.Н. Ковтуна, А.Ф. 

Кони, Н.В. Кузнецовой, В.А. Лазаревой, Ю.Д. Лившица, В.З. Лукашевича, 

П.А. Лупинской, Т.А. Михайловой, И.Б. Михайловской, Н.Г. Муратовой, 

В.Д. Набокова, В.А. Назарова, С.В. Нарижного, И.Д. Перлова, И.Л. 

Петрухина, А.Д. Прошлякова, М.Ю. Рагинского, Г.М. Резника, Т.К. 

Рябининой, Н.М. Савгировой, М.С. Строговича, Л.Г. Татьяниной, Л.С. 

Халдеева, М.А. Чельцова-Бебутова, В.С. Шадрина, А.П. Шурыгина, С.П. 

Щербы, П.С. Элькинд, Н.А. Юркевича, Ю.К. Якимовича, М.Л. Якуба и др. 

Вместе с тем, проведенное нами исследование показало, что в 

настоящее время, по-прежнему, существует немало проблем теоретического 
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и практического характера, связанных с функционированием и развитием 

порядка подготовки дела к судебному заседанию в уголовном 

судопроизводстве, и не всех из них, нашли свое отражение в отечественной 

процессуальной литературе. 

Преобразование стадии подготовки к судебному заседанию, изменение 

ее терминологии, развернувшиеся в теории уголовного процесса дискуссии 

относительно осуществляемых судьей функций по подготовке дела к 

судебному заседанию, понятия предварительного слушания и определения 

его места в системе стадий уголовного процесса, участия лиц, со стороны 

защиты и со стороны обвинения, а также возникающие проблемы в связи с 

несовершенством норм, регулирующих порядок подготовки дела к 

судебному заседанию и проведения предварительного слушания в суде 

первой инстанции при применении их на практике и потребность в 

разрешении данных проблем обусловил выбор темы данного исследования и 

составляет ее актуальность. 

Объектом исследования выступают правоотношения, возникающие в 

процессе осуществления производства по уголовному делу на стадии 

подготовки к судебному заседанию. 

Предметом исследования являются уголовно-процессуальные нормы, 

регулирующие порядок производства по уголовному делу на стадии 

подготовки к судебному заседанию. 

Целью исследования является комплексное исследование вопросов, 

касающихся стадии подготовки к судебному заседанию, направленное на 

выявление возникающих в теории и практике проблем, и разработка 

предложений и рекомендаций по совершенствованию уголовно-

процессуального законодательства, регулирующего порядок производства на 

данной стадии. 

Обозначенная цель обусловила постановку следующих задач: 

- исследовать сущность и определить понятие стадии подготовки к 

судебному заседанию, выделить ее основные черты и дать им 
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характеристику, определить место и значение данной стадии в уголовном 

судопроизводстве России; 

- определить понятие и место предварительного слушания в 

осуществлении уголовного судопроизводства по делу, показать значение 

этого института для рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции; 

- исследовать процессуальный порядок проведения 

предварительного слушания и рассмотреть особенности проведения 

предварительного слушания в суде с участием присяжных заседателей; 

- исследовать решения, принимаемые судьей по результатам 

предварительного слушания, а также рассмотреть вопрос о целесообразности 

установления сроков для принятия соответствующих решений; 

- на основе результатов теоретического исследования и анализа 

судебной практики сформулировать предложения по совершенствованию 

уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего порядок 

подготовки к судебному заседанию. 

Методологической основой исследования является метод научного 

познания, а также общие и частные научные методы: исторический, 

логический, статистический, сравнительно-правовой, социологический, 

системно-структурный; методы с приемами анализа, синтеза, обобщения, 

наблюдения, описания, анкетирования. 

Нормативную основу исследования составили Конституция РФ, 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, федерально-

конституционные и федеральные законы РФ, а также иные нормативно-

правовые акты РФ. При написании настоящей работы использовались 

материалы судебной практики: постановления и определения 

Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ, 

межведомственные акты. 

При подготовке диссертации также использовались результаты 

эмпирических исследований, полученные другими авторами по проблемам, 

связанным с темой исследования. 
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Научная новизна исследования заключается, прежде всего, в 

недостаточной разработанности выбранной темы. Предпринята попытка 

подробного и последовательного исследования порядка подготовки дела к 

судебному заседанию, выявления наиболее актуальных проблем, связанных с 

его производством, с разработкой предложений по разрешению этих 

проблем. 

По результатам проведенного исследования на защиту выносятся 

следующие основные положения: 

1. Деятельность судьи, осуществляемая на стадии подготовки к 

судебному заседанию, включает в себя совокупность выполняемых им 

процессуальных организационно-подготовительных действий по назначению 

судебного заседания, направленных в конечном итоге на разрешение 

уголовного дела по существу, и обеспечивающая исполнение сторонами их 

процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. 

2. Под стадией подготовки к судебному заседанию понимается 

самостоятельная судебная стадия уголовного производства, в процессе 

которой судья, руководствуясь уголовно-процессуальным 

законодательством, осуществляет процессуальную организационно-

распорядительную деятельность, направленную на отправление правосудия 

по поступившему в суд уголовному делу и связанную с подготовкой его 

материалов к судебному заседанию, которая заключается в исследовании 

материалов поступившего в суд уголовного дела, с целью - обнаружения и 

устранения препятствий, делающих невозможным дальнейшее судебное 

разбирательство по нему, в установлении наличия необходимых 

юридических оснований для рассмотрения дела в судебном заседании, а 

также в принятии всех необходимых организационных мер по проведению 

предстоящего судебного разбирательства по делу. 

3. Подготовка уголовного дела к судебному заседанию 

осуществляется в двух формах: с выяснением вопросов, перечисленных в ст. 

228 УПК РФ, без проведения предварительного слушания и с назначением и 
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проведением предварительного слушания, которое представляет собой, 

усложненную процессуальную форму стадии подготовки к судебному 

заседанию. 

4. Обоснована необходимость урегулирования процессуальных 

сроков, используемых при подготовке дела к судебному заседанию. В этих 

целях: 

- усовершенствовать механизм порядка исчисления сроков, 

установленных для подготовки дела к судебному заседанию, содержащихся в 

ч. 3 ст. 227 УПК РФ, путем включения в него фактического времени, 

затраченного на проведения предварительного слушания; 

- продлить общий срок производства подготовки дела к судебному 

заседанию, в случаях производства предварительного слушания; и 

предоставления стороне времени для дополнительного ознакомления с 

материалами уголовного дела; 

-  продлить срок, установленный в ч. 3 ст. 237 УПК РФ, в случае, 

когда при возникновении необходимости прокурору требуется больше 

времени для устранения допущенных нарушений, который не может 

превышать 10 суток с момента получения дела прокурором. 

5. Предложено урегулировать порядок разрешения судьей на стадии 

подготовки к судебному заседанию вопросов, касающихся отмены, 

изменения (оставления без изменения) или избрания меры пресечения.  

Необходимо закрепить в законе следующие дополнительные основания 

для проведения предварительного слушания: 1) подача стороной жалобы или 

ходатайства, если сторона ходатайствует о рассмотрении их на 

предварительном слушании; 2) наличие оснований для избрания, изменения 

или отмены мер пресечения; 3) для решения вопросов, указанных в ст. 228 

УПК РФ, если для этого необходимо непосредственное исследование 

доказательств. 

6. Требует совершенствования институт возвращения дела судом 

прокурору для устранения препятствий его рассмотрения: 1) судья должен 
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иметь право возвратить дело прокурору в случае выявления оснований для 

выделения уголовного дела; 2) в ст237 УПК РФ необходимо четко закрепить 

срок, по истечении которого прокурор обязан направить дело в суд. 

7. Обоснована необходимость совершенствования механизма 

правового регулирования производства предварительного слушания.  

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

комплексном исследовании стадии подготовки к судебному заседанию, в 

обосновании и развитии положений Уголовно-процессуального кодекса РФ, 

регулирующих процедуру подготовки уголовного дела к судебному 

заседанию и назначению по делу судебного заседания. Результаты 

проведенного исследования могут быть положены в основу дальнейшего 

разрешения проблем науки уголовно-процессуального права. Изложенные 

выводы и предложения дополняют потенциал науки уголовного процесса. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что предложенные варианты разрешения, возникающих на стадии 

подготовки к судебному заседанию и предварительном слушании, проблем 

могут быть использованы для совершенствования норм уголовно-

процессуального законодательства.  

Структура работы определена содержанием темы, задачами и целями 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. 
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1 ПОДГОТОВКА ДЕЛА К СУДЕБНОМУ ЗАСЕДАНИЮ КАК ФОРМА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА ПО ОТПРАВЛЕНИЮ ПРАВОСУДИЯ 

 

1.1 История развития уголовного законодательства о стадии подготовки 

уголовного дела к судебному заседанию 

 

С момента получения судом от прокурора уголовного дела с 

обвинительным заключением или обвинительным актом (либо с 

постановлением о направлении дела в суд для применения принудительных 

мер медицинского характера), а по делам частного обвинения с момента 

принятия мировым судьей заявления к своему производству начинается 

первая судебная стадия отечественного уголовного судопроизводства — 

подготовка к судебному заседанию. 

Стадия подготовки уголовного дела к судебному заседанию 

именовалась в различные периоды истории уголовного процесса по-разному. 

В соответствии с Уставом уголовного судопроизводства 1864 г., УПК 

РСФСР 1922 г., УПК РСФСР 1923 г. и УПК РСФСР 1960 г., 

рассматриваемый этап судопроизводства именовался «Предание суду». 

Однако, 29 мая 1992 г. Верховным Советом Российской Федерации был 

принят Закон, в силу которого Глава 20 УПК РСФСР 1960 г. «Предание 

обвиняемого суду и подготовительные действия к судебному заседанию» 

была преобразована в главу «Полномочия судьи до судебного 

разбирательства дела и подготовительные действия к судебному 

заседанию»
1
. С учетом нового названия главы 20 УПК РСФСР бывшую 

стадию предания суду стали называть стадией: «До судебное 

разбирательство дела и подготовительные действий к судебному заседанию», 

что наиболее точно, по нашему убеждению, отражало сущность данной 

судебной стадии. Законодатель указывал одновременно не только на 

                                           
1
 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. II. Порядок производства по 

уголовным делам по советскому уголовно-процессуальному праву. М.: Изд.-во «Наука», 

1970. С. 181. 
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формальный и подготовительный характер стадии, но и на содержательную 

сторону судопроизводства в ходе указанной выше подготовки уголовного 

дела. Категория «До судебное разбирательство дела», которая 

использовалась в законодательстве, обозначала также особый судебный 

подход, при исследовании вопросов, подлежащих разрешению судом на 

подготовительной судебной стадии. 

В данной работе будут использоваться такие наименования, как 

«стадия до судебного разбирательства», «подготовительная стадия» и другие. 

При этом, все эти названия будут говорить о первой судебной стадии, 

которая действующим УПК РФ регулируется Главой 33 «Общий порядок 

подготовки к судебному заседанию» и Главой 34 «Предварительное 

слушание». Данная стадия изучалась многими отечественными авторами. В 

частности, такими вопросами занимались: И.Я., Фойницкий, В.К. 

Случевский, Н.Н. Розин, М.А. Чельцов, М.С. Строгович, И.Д. Перлов и 

другие известные отечественные ученые. Например, проблемы первой 

судебной стадии отечественного уголовного судопроизводства, которая 

предшествует судебному разбирательству уголовного дела по существу, 

исследовались доктором юридических наук, профессором М.С. Строговичем 

в его учебниках по уголовному процессу, в том числе в его научной работе 

«Курс советского уголовного процесса» 1958 г. 

В монографии профессора В.А. Михайлова «Процессуальный порядок 

применения мер пресечения в уголовном судопроизводстве» подробно 

исследованы проблемы, связанные с избранием меры пресечения на всех 

стадиях уголовного процесса
1
. Профессор подробно описывает гарантии прав 

участников уголовного процесса при применении мер пресечения, в том 

числе и на этой подготовительной судебной стадии. Законоположения, 

регулирующие судебное производство, в том числе и первую судебную 

подготовительную стадию, применялись в России как во времена действия 

                                           
1
 Михайлов В.А. Процессуальный порядок применения мер пресечения в уголовном 

судопроизводств: монография. М.: Академия МВД России, 1995. С. 38. 
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Устава уголовного судопроизводства 1864, так и после Февральской 

революции 1917 г. в период правления Россией Временным правительством 

вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции. Нормы 

закона, регулирующие процедуру предания обвиняемого суду содержались и 

в УПК РСФСР 1922 г, УПК РСФСР 1923 г., УПК РСФСР 1960 г. Кроме того, 

данная стадия сохранилась и в действующем уголовно- процессуальном 

кодексе РФ. 

С целью детального и комплексного изучения вопроса о предании 

обвиняемого суду, необходимо исследовать историю рассматриваемой нами 

стадии уголовного процесса, в том числе произвести анализ основных 

законодательных актов, которым в советской и современной литературе 

уделялось ограниченное внимание, но которые обязательно нужно усвоить 

для понимания того, как в разные периоды нашего времени развивался 

уголовный процесс. Речь идет о тех актах, которые применялись для 

регулирования правоотношений в сфере уголовного судопроизводства в 

первые годы Советской власти с ноября 1917 г. по 1922 г.
1
 

Деятельность судебных органов, правоохранительных органов, а также 

иных органов советской юстиции в период с ноября 1917 г. регулировалась 

следующими актами: постановлениями Всероссийских Съездов Советов 

Рабочих, Солдатских, Крестьянских Депутатов, различными декретами, 

постановлениями, положениями ВЦИК (Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета) и СНК (Совета Народных Комиссаров), 

положениями, инструкциями Народного Комиссариата Юстиции (НКЮ 

РСФСР), Народного Комиссариата по военным делам, Совета обороны, 

Революционного Военного Совета Республики (РВСР) и некоторых иных 

правоохранительных ведомств
2
. Согласно ч. 5 Декрета о суде №1 местные 

                                           
1
 Уголовный процесс. Под ред. О.И. Андреевой  учебник. - Ростов на/Д: Феникс. 2015. 

С.127 
2
Голунский С.А. История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и 

организации суда и прокуратуры, 1917-195 Сборник документов.Голунский С.А.-М.: 

Госюриздат, 1955. С. 1. 
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суды разрешали дела именем Российской Республики и руководствовались в 

своих решениях законами свергнутых правительств только в той части, в 

которой эти законы не были отменены революцией и не противоречили 

революционной совести и революционному правосознанию. Данная норма 

была актуальна как в досудебной, так и в судебной уголовно-процессуальной 

деятельности для всех судов общей юрисдикции, революционных 

трибуналов, военно-революционных трибуналов, военных судов, органов 

предварительного расследования и органов ВЧК (Всероссийской 

Чрезвычайной Комиссии). Особое значение процитированных 

законоположений Декрета о суде №1 имело и для института предания суду. 

Прежде всего это объясняется тем, что регулируемый Уставом уголовного 

судопроизводства 1864 г. институт предания обвиняемого суду был 

необходимым и в советской уголовно-процессуальной системе. Этот 

институт получил свое дальнейшее развитие в советских уголовно-

процессуальных кодексах, законодательстве о судоустройстве и 

законодательстве о прокуратуре и адвокатуре. Рассмотрим некоторые 

положения законодательных актов периода 1917-1922 гг. Вышеуказанный 

Декрет о суде №1 регулировал порядок предания суду. В частности, в данном 

документе содержались положения о том, что предварительное следствие 

возлагается на местных судей единолично, причем постановления их о 

личном задержании и о предании суду должны быть подтверждены 

постановлением всего местного суда. Местные суды существовали в лице 

постоянного местного судьи и двух очередных заседателей. Местные судьи 

избирались на основании прямых демократических выборов
1
. 

Важнейшим положением для разработки и внесения новых 

предложений по развитию эффективности применения института предания 

суду, ожно считать формулировки, закрепленные в ст. 16 Постановления 

НКЮ «Об организации и действий местных народных судов». Закрепленные 

                                           
1
 Основы уголовного судопроизводства: учебник для бакалавров / М.В. Бубчикова, В.А. 

Давыдов, В.В. Ершов и др.; под ред. В.А. Давыдова, В.В. Ершова. М.: РГУП, 2017. С.444 
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в данном документе нормы, либо аналогичные им, в настоящий момент 

отсутствуют в действующем уголовном процессуальном законодательстве 

РФ, нигде не закреплены. Между тем, они являются фундаментальными, 

поскольку отражают правильный подход законодателя в отношении 

подготовительных действии суда на стадии, предшествующей судебному 

разбирательству. Ст. 16 вышеуказанного Постановления Народного 

Комиссариата Юстиции в разделе «Основные положения судопроизводства» 

в главе «О порядке начатия дел» гласила, что после поступления в Местный 

народный суд материалов дознания о совершении какого-либо преступления, 

местный народный судья обязан основательно ознакомиться с ними 

(материалами)
1
. Кроме того, местный народный судья обязан 

сформулировать обвинение, если посчитает, что данные дознания являются 

достаточными. Затем местный народный судья определяет меру пресечения и 

назначает день слушания дела.  

Отсутствие правомочий суда по оценке имеющихся доказательств на 

данной стадии не соответствует фактическому положению дел. Судья, 

разрешая вопрос о мере пресечения, например, о заключении под стражу 

обвиняемого, не может обойтись (и, как правило, не обходится) без 

исследования и оценки хотя бы тех документов, которые подтверждают в 

какой-либо форме причастность обвиняемого к преступлению. Особо 

хотелось бы подчеркнуть, что стадия не является исключительно 

формальной, на этой стадии судья, как и на любых других стадиях (стадия 

судебного разбирательства уголовного дела по существу в суде первой 

инстанции; производство в суде апелляционной инстанции; и др.) принимает 

судьбоносные решения, от законности которых зависит достижение целей, 

установленных ст. 6 УПК РФ. 

При таких обстоятельствах, учитывая законоположения, содержащиеся 

в актах 1917-1922 г., в качестве научной новизны по результатам 

                                           
1
 Перлов И.Д. Организация работы советского суда.  М. 1953.  С. 96. 
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проведенного исследования, предлагается внести следующие изменения в 

УПК РФ: изменить ч. 1 ст. 228 УПК РФ, изложив данную норму в 

следующей редакции: «По поступившему в суд уголовному делу судья, 

основательно ознакомившись с материалами уголовного дела, обязан 

выяснить в отношении каждого из обвиняемых следующее». В остальной 

части положения ч. 1 ст. 228 УПК РФ оставить без изменений.  

Кроме того, во избежание формирования у суда до начала судебного 

разбирательства по существу мнения о виновности лица, привлекаемого к 

ответственности, было бы правильно дополнить УПК РФ следующими 

положениями: «Суд, осуществляющий подготовительные действия к 

судебному заседанию для рассмотрения дела по существу должен быть иной 

(другой состав суда) нежели суд, который будет выносить итоговое решение 

по делу»
1
. Предлагается дополнить статью 227 УПК РФ частью 6 и закрепить 

в данной части указанное положения. Такая позиция обоснованаследующим. 

Разрешая определенную группу вопросов на подготовительной стадии, не 

начиная судебное разбирательство по делу, суд может решать вопрос о мере 

пресечения (о продлении меры пресечения), решать вопрос о продлении 

срока ареста имущества обвиняемого, тем самым заранее формируя свои 

внутренние убеждения. Такие убеждения, бесспорно, могут повлиять на 

дальнейшую объективность и беспристрастность суда, на внутренние 

убеждения судьи, при дальнейшем рассмотрении уголовного дела по 

существу. 

Тщательно подготовленные уголовные дела, проверка законности 

правоохранительных органов, качественный судебный контроль - 

необходимы, поскольку в настоящее время из многочисленных 

возбужденных уголовных дел, которые были направлены в суд, 

обвинительные приговоры выносятся в 80 %.  Об этом свидетельствует 

официальная статистика, размещенная на сайте ФТС РФ (из 1 500 

                                           
1
 Арутюнян А.А., Брусницын Л.В., Васильев О.Л. и др. Курс уголовного процесса Под. 

общ. ред. Л.В. Головко. М.: Статут, 2016, С. 440. 
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возбужденных уголовных дел за 2019 год, только по 1200 (уголовным делам) 

вынесен обвинительный приговор). 

В связи с этим, подготовка судебного заседания призвана, с одной 

стороны, выполнять проверочную (контрольную) функцию по отношению к 

предварительному расследованию, а с другой - решать подготовительные 

задачи по отношению к судебному разбирательству. Рассматриваемая стадия 

имеет уникальную природу. Вышесказанное позволяет рассматривать стадию 

подготовки дела к судебному разбирательству не только в качестве 

очередного этапа судопроизводства, но и как действенную форму судебного 

контроля за законностью проведенного предварительного расследования, в 

том числе за законностью и обоснованностью предъявленного обвинения, за 

реальным обеспечением прав участников уголовного судопроизводства, 

особенно прав обвиняемого. Предание суду представляет собой 

определенный переходный процессуальный этап. В этой стадии суд не 

разрешает вопроса о доказанности обвинения, о виновности обвиняемого 

(это относится к исключительной компетенции суда в судебном 

разбирательстве)
1
.  

Таким образом, институт подготовки уголовного дела продолжал 

формироваться, дополняться и видоизменяться многие годы. Например, если 

в 1918 году обвиняемый предавался суду следователем, то на современном 

этапе это исключительная прерогатива суда, который обязан проверить 

законность деятельности правоохранительных органов на предшествующей 

стадии и передать в следующую стадию уже подготовленное уголовное дело 

для рассмотрения его по существу. 

Применить опыт прошлых лет в качестве дополнительного 

инструмента на пути к эффективной подготовки уголовного дела к 

судебному заседанию было бы полезно с точки зрения системного 

                                           
1
Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный). 14-е изд., перераб.и доп. М.: Проспект, 2017. С 608  
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регулирования рассматриваемого нами этапа уголовного судопроизводства
1
. 

Рассмотренные законоположения являются историей исследуемого 

нами института и могут быть положены в основу разработки 

фундаментальных изменений существующего порядка. Как уже 

неоднократно указывалось, действующий порядок подготовки к судебному 

заседанию нельзя назвать эффективным по целому ряду причин. Одной из 

таких является формальная возможность суда назначить дела к судебному 

разбирательству при полном отсутствии доказательств обвинения в 

материалах дела. Поэтому, в качестве новизны исследования в статье 

предлагаются определенные нововведения в действующий УПК РФ, особое 

внимание обращается на то, что судебный контроль должен быть реальный и 

эффективный.  

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что 

совершенствование института подготовки к судебному заседанию 

обусловлено рядом социально-правовых и экономических преобразований и 

является важнейшим шагом к совершенствованию уголовно-

процессуального законодательства, где порядок подготовки дела к судебному 

заседанию является необходимым элементом в осуществлении уголовного 

судопроизводства. 

1.2 Сущность и социальное значение стадии подготовки к судебному 

заседанию 

Проводимая в России судебно-правовая реформа положила в основу 

осуществления уголовного судопроизводства принцип состязательности
2
, в 

соответствии с которым функции обвинения, защиты и разрешения 

уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один 

                                           
1
 3иннатов Р.Ф. Реализация судебной власти на стадии подготовки дела к судебному 

заседанию в современном российском уголовном судопроизводстве Ижевск, 2006  С. 13 
2
Ясельская Вероника Владимировна Реализация принципа состязательности на стадии 

предварительного расследования // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2016. №1 (19). URL: 

https://cyberleninka.ru. (дата обращения: 30.09.2020). 
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и тот же орган или одно и то же должностное лицо. В связи с этим возникает 

повышенный интерес к рассмотрению судебной деятельности, 

осуществляемой на стадии подготовки к судебному заседанию.  

Стадия подготовки к судебному заседанию — это первоначальная 

судебная стадия, в ходе которой судья проверяет поступившее к нему 

уголовное дело и создает надлежащие условия для наиболее эффективного и 

полного рассмотрения и разрешения уголовного дела судом первой 

инстанции. 

Организация судебного разбирательства обусловлена особенностями 

данной стадии уголовного процесса. Подготовка уголовного дела к 

судебному заседанию представляет собой стадию уголовного процесса, в 

которой судья единолично в установленном законом порядке (в условиях 

предварительного слушания или без его проведения) разрешает вопросы, 

подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу
1
. 

Порядок подготовки дела к судебному заседанию представляет собой 

процессуальную организационно-распорядительную деятельность суда, 

направленную на повышение качества поступивших в суд материалов 

уголовного дела. Поэтому подготовка дела к судебному заседанию 

выражается в обеспечении беспрепятственного рассмотрения уголовного 

дела в стадии судебного разбирательства, в создании условий, 

обеспечивающих рассмотрение уголовного дела по существу и принятии по 

нему окончательного решения. 

Являясь самостоятельной, стадии подготовки к судебному заседанию 

стадией уголовного судопроизводства, присущи все необходимые признаки, 

характеризующие любую самостоятельную стадию.  

1. Эта стадия является обязательной и первоначальной судебной 

стадией. Все процессуальные полномочия на данной стадии принадлежат 

судье. Стороны имеют лишь право заявлять ходатайства, а решения по 

                                           
1
 Устинова А.В. Уголовный процесс в вопросах и ответах. Учебное пособие. — М.: 

Проспект, 2020. С.128  
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существу уголовного дела принимает только судья. Исключение составляют 

случаи, когда прокурор отказывается от обвинения, что является основанием 

для прекращения уголовного дела или уголовного преследования (ч. 1 ст. 239 

УПК РФ). 

2. Осуществляя действия и принимая решения на данной стадии, судья 

не вправе предрешать вопрос, о виновности лица, в отношении которого 

осуществляется производство по уголовному делу. Согласно ч. 2 ст. 8 УПК 

РФ никто не может быть признан виновным в совершении преступления и 

подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в порядке, 

установленном данным Кодексом. 

3. На данной стадии существуют особые гарантии обеспечения прав 

сторон обвинения и защиты (в частности, право па заявление ходатайства об 

исключении доказательства из перечня доказательств, исследуемых в 

судебном разбирательстве). 

Значение стадии подготовки к судебному заседанию состоит в 

следующем. 

1. Эта стадия, наряду с прокурорской проверкой, является контрольной 

по отношению к предыдущим стадиям уголовного судопроизводства, 

поскольку судья проверяет материалы поступившего к нему уголовного дела, 

которые были сформированы на стадиях возбуждения уголовного дела и 

предварительного расследования. 

2. Эта стадия является подготовительной по отношению к стадии 

судебного разбирательства в суде первой инстанции, так как при этом 

осуществляется ряд действий, направленных на создание надлежащих 

условий для наиболее эффективного и полного судебного разбирательства
1
. 

Проведенное исследование статистических данных судебной практики 

показало устойчивую тенденцию по увеличению числа рассматриваемых 

судами уголовных дел на предварительном слушании. Если в 2015 году 

                                           
1
 Уголовный процесс. Учебник. / под ред. Булатов Б. Б., Баранов А. М. // М.: Юрайт, 2020. 

С.568  
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районными судами назначалось предварительное слушание по 10,24 % 

уголовных дел от общего количества рассматриваемых судами уголовных 

дел, то в 2017 году увеличилось число уголовных дел, по которым 

назначалось предварительное слушание, до 22,65 %, а в первом полугодии 

2019 году - уже составило 12,72 %. В этой связи имеются все основания 

утверждать, что осуществление подготовки уголовного дела к судебному 

заседанию в форме предварительного слушания становится все больше 

востребованным в уголовном судопроизводстве. Это означает, что 

деятельность судьи на стадии подготовки к судебному заседанию является 

необходимым атрибутом всего уголовного судопроизводства, а данная 

стадия прочно заняла свое место в системе стадий уголовного процесса и 

рассматривается как эффективный механизм устранения допущенных на 

стадии предварительного расследования нарушений УПК РФ и организации 

судебного разбирательства уголовного дела. 

Стадия подготовки к судебному заседанию характеризуется 

специфичной процессуальной формой, при этом выделяется кроме общего 

порядка подготовки уголовного дела к судебному заседанию, усложненный 

порядок в виде предварительного слушания, при наличии указанных в ст. 229 

УПК РФ оснований. Процессуальные акты, завершающие производство на 

данной стадии, предлагается подразделять на два вида:  

- итоговые, принятие которых завершает производство по уголовному 

делу на стадии подготовки к судебному заседанию,  

- и процедурные (текущие), необходимость в принятия которых 

обуславливается обеспечением законности дальнейшего производства по 

уголовному делу на стадии подготовки к судебному заседанию и на 

последующих судебных стадиях.  

Итоговым решением является решение о назначении судебного 

заседания.  

В УПК РФ года стадия подготовки дела к судебному разбирательству 

получила достаточно детальную регламентацию и завершенность. Так, 
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подготовке дела к судебному заседанию посвящена самостоятельная глава 

(гл.33 УПК РФ). Эта стадия имеет определенность во времени, совершение 

процессуальных действий связывается с реализацией конкретных целей и 

задач, решаются другие вопросы. Тем самым в Кодексе подчеркивается 

значимость данной стадии уголовного процесса
1
. 

В целях осуществления подготовки дела к судебному разбирательству 

судья должен принять все меры к его организации, к обеспечению 

эффективного правосудия. С этой целью законодатель предусмотрел ряд мер, 

которые необходимо выполнить в стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

Организационно - подготовительная часть судебного разбирательства 

включает умственную деятельность и действия, направленные на подготовку 

и разрешение ряда вопросов. Это деятельность, как и вся организация в 

целом, носит образующий и обеспечивающий характер. Разрешая основную 

задачу -возможность слушания данного дела в суде, судья определяет ход 

предстоящего судебного разбирательства. В этом и состоит образующая 

задача организационно -подготовительной части судебного разбирательства. 

Что касается обеспечивающей составляющей, то она включает 

различные ряды вопросов, касающихся создания условий для назначенного 

слушания: места, времени и др. Вопросы, носящие процессуальный характер 

(мера пресечения и др.) к организации не относятся. Но они связанны с чисто 

организационно -подготовительными действиями. 

С точки зрения содержания организационного процесса, он не 

совпадает с регламентированной УПК РФ организационно - 

подготовительной частью судебного разбирательства; он несколько шире. 

Подготовительная часть судебного заседания (проверка явки участников и 

др.) по своей сути есть организационно -подготовительная часть судебного 

разбирательства. 

                                           
1
Божьев В. П., Гаврилов Б. Я. Уголовный процесс. Учебник для академического 

бакалавриата.  М.: Юрайт, 2019.  С. 59.  
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В ч.1 ст.227 УПК РФ установлено правило, согласно которому по 

поступившему уголовному делу судья принимает одно из следующих 

решений: 

1) о направлении уголовного дела по подсудности; 

2) о назначении предварительного слушания; 

3) о назначении судебного заседания. 

Из этого можно сделать вывод, что подготовка дела к судебному 

разбирательству начинается с изучения судьей материалов уголовного дела. 

Решение многих вопросов уголовного процесса зависит от его общей модели 

и определения в нем места, роли и статуса суда
1
. В любой деятельности 

всякому решению предшествует ознакомление, изучение и правильная 

интерпретация различных данных. Не является в этом смысле исключением 

и судебная деятельность. 

После полного изучения материалов дела судье, следует определить 

круг вопросов, в которых ему необходимо четко ориентироваться. Только 

при соблюдении этих условий действия по организации судебного 

разбирательства будут носить комплексный характер. Важно при этом 

подчеркнуть, что добросовестное отношение судей к изучению дела 

является, конечно, непременным условием и имеет большое значение. Но 

этого еще недостаточно. Требуется умелый подход к изучению дела, 

квалифицированный анализ всех материалов и овладение методикой 

изучения дела. Действительно, любая деятельность начинается со сбора, 

обработки информации и заканчивается получением информации, которая 

является исходной для последующих действий. Разработка целей и задач, 

выбор решений, организация их выполнения, контроль исходят из 

полученной информации и завершаются новой информацией. Итак, 

организация судебного разбирательства зависит от полученной при изучении 

материалов дела информации. 

                                           
1
Гольникова Н. В. Уголовный процесс. Учебное пособие.  М.: Инфра-М, РИОР, 2016. 

С.182  
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Судебной практикой выработано несколько способов изучения 

материалов дела. Согласно одному из них изучение дела должно начинаться 

с ознакомления с обвинительным заключением и постановлением о 

привлечении в качестве обвиняемого
1
. Следует подчеркнуть, что независимо 

от избранного способа председательствующий обязан изучить дело в полном 

объеме, прочитав каждую его страницу и каждый документ. При этом важно 

уяснить все обстоятельства дела, которые будут исследоваться судом. Для 

этого в необходимых случаях следует обращаться к специальной литературе, 

инструкциям, техническим описаниям, нормативным актам, обзорам 

судебной практики, руководящими разъяснениями судебных органом по 

вопросам, которые предстоит решать в судебном порядке. Повышается 

тщательность при изучении доказательств, обосновывающие обстоятельства, 

входящие в предмет доказывания. В самом деле, чтобы принять то или иное 

решение, необходимо предварительно по возможности получить 

достоверную информацию о состоянии проблемы, которую предполагается 

решить, о наличии соответственных ресурсов, готовности людей и т.д. 

Только на основе глубокого изучения исходных данных можно принять 

обоснованное а, следовательно, и выполнимое решение
2
. 

Сколько бы этапов не выделялось, основным, исходным в подготовке 

решения всегда является сбор информации. Затем информация 

перерабатывается, на основе чего определяется конкретная ситуация. 

Ситуация сопоставляется с целью, а расхождение между ситуацией и целью 

дает возможность сформулировать проблему, ради которой принимается 

решение. 

Изучить дело - это значит избежать недостатка информации. 

Недостаток информации не дает судье возможности получить правильное 

представление о состоянии дела, разобраться в существе вопроса и принять 

                                           
1
Познышев С. В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. — М.: Ленанд, 

2016. С.344. 
2
Манова Н. С.,Францифоров Ю. В. Уголовный процесс. Учебное пособие. М.: Юрайт, 

2020. С.244  
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разумное и целесообразное решение. Недостаток информации - источник 

субъективизма, необоснованных, скоропалительных решений. Поэтому 

совершенно очевидно, что, не изучая материалы дела, нельзя правильно 

решить вопросы, касающиеся его рассмотрения, например, о вызове и 

допросе свидетелей, экспертов, а также об истребовании и приобщении к 

делу новых доказательств. 

Организация судебного разбирательства - это поэтапный процесс. Для 

того, чтобы иметь реальную картину всего про изошедшего, судья проводит 

тщательное исследование, основывающееся на изучении документов, то есть 

мысленно воссоздает на основании собранных фактических данных 

целостную картину содеянного и его последствия во всех существенных 

криминалистически и юридически значимых признаках, что образует общую 

познавательную задачу. Следовательно, начальным этапом является момент 

получения исходной информации. Она изучается и оценивается, создается 

мысленная модель сложившейся ситуации. В результате - определяется 

задача предстоящей работы, круг и оптимальная последовательность 

выяснения обстоятельств, подлежащих установлению, принимаются меры по 

организационному обеспечению предстоящего судебного разбирательства. 

Обобщив все имеющиеся данные, судья приступает к критическому анализу: 

это второй этап его работы. Анализ - это тоже обработка полученной 

информации, но на более высоком уровне, когда еще до принятия решения 

формируется проблема, ставится задача. Анализ служит целям обоснования 

решения. Последовательный анализ естественно подводит к последнему 

этапу работы, являющемуся смыслом всего исследования дела -выработке 

методов конкретных действий. Наконец, заключительным этапом является 

подведение итогов, принятие и реализация конкретных решений и действий
1
. 

Рассмотрим Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 

26.05.2016 N АПЛ16-6Д. Гражданское дело было возбуждено Семиным С.Ю. 

                                           
1
 Шаталов А.С., Крымов А.А. Уголовный процесс. Практикум. М.: Проспект, 2020. С.320  
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по иску Сукачева В.А. к ЗАО "ПЖРТ Промышленного района". Поданное в 

судебном заседании 4 февраля 2013 г. исковое заявление Коноваловой О.И. к 

этому же ответчику, в нарушение статьи 137 ГПК РФ, было принято к 

производству суда как встречный иск, подготовка к судебному 

разбирательству по нему, вопреки требованиям статей 147, 150 ГПК РФ, не 

проводилась. Иск Веденеева К.А. к обществу принят к производству суда в 

судебном заседании 15 марта 2013 г. и в этот же день без совершения 

процессуальных действий, предусмотренных главой 14 ГПК РФ о подготовке 

дела к судебному разбирательству, в отсутствие ответчика и третьих лиц 

вынесено решение об удовлетворении исковых требований всех истцов. Суд 

принял признание иска ответчиком, хотя оно не соответствовало 

требованиям закона. 

Согласно решению Верховного Суда РФ от 14.03.2016 N ДК16-5, 

гражданин Сукачев В.А. обратился в суд с иском к ЗАО "ПЖРТ 

Промышленного района г. Самары" 11 января 2013 г. Исковое заявление 

Коноваловой О.И. к ЗАО "ПЖРТ Промышленного района г. Самары", 

поданное в судебном заседании 4 февраля 2013 г., в нарушение статьи 137 

ГПК РФ было принято к производству суда как встречный иск, подготовка к 

судебному разбирательству по нему, в нарушение требований статей 147, 150 

ГПК РФ, не проводилась. Исковое заявление Веденеева К.А. принято к 

производству суда в судебном заседании 15 марта 2013 г. и в этот же день (15 

марта 2013 г.) без совершения процессуальных действий, предусмотренных 

главой 14 ГПК РФ о подготовке дела к судебному разбирательству 

(направлении участникам копий искового заявления и т.д.), в отсутствие 

третьих лиц и ответчика вынесено решение об удовлетворении исковых 

требований всех истцов. 

Таким образом, подготовка дела к судебному разбирательству 

непосредственно связана с задачами судопроизводства, а потому требует от 

судьи так организовать процесс, чтобы обеспечить быстрое и эффективное 

отправление правосудия. 
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По общему правилу, установленному в ст. 227 УПК РФ, одно из 

вышеуказанных решений принимается судьей в срок не позднее 30 суток со 

дня поступления уголовного дела в суд. Если обвиняемый содержится под 

стражей, судья принимает решение в срок не позднее 14 суток со дня 

поступления уголовного дела в суд. Названные положения о сроке 

подготовки дела к судебному разбирательству позволяют определить ее как 

стадию процесса, имеющую ограничения по времени осуществления 

процессуальных действий. Однако надо сказать, что установленный срок 

подготовки немыслимо короткий. Это вызывает проблемы с извещением 

участников процесса о процессуальных действиях, с представлением 

доказательств, приводит к необходимости принимать доказательства на 

стадии судебного следствия, к задержкам в процессе.   

В стадии подготовки все действия субъектов процесса должны быть 

направлены на обеспечение правильного и своевременного разрешения дела. 

Это конечные цели данного этапа судопроизводства. Средством достижения 

названных целей служит выполнение задач, сформулированных в ст. 228 

УПК РФ. Первой задачей после изучения материалов дела закон называет 

определение подсудности дела данному суду. При положительном решении 

этого вопроса судья выясняет, вручены ли копии обвинительного заключения 

или обвинительного акта. Строгое выполнение требований о вручении 

подсудимому обвинительного заключения является важным условием, 

обеспечивающим своевременность рассмотрения дел по существу в 

судебном заседании. 

Следующей является задача по выяснению, подлежит ли отмене или 

изменению избранная мера пресечения. Четвертой названа задача по 

установлению наличия ходатайств и выяснению подлежат ли заявленные 

ходатайства и поданные жалобы удовлетворению. 

Указанная в законе последовательность задач подготовки дела к 

судебному разбирательству означает, что в такой же строгой 

последовательности они должны выполняться при проведении 
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процессуальных подготовительных действий. Анализ ст. 228 УПК РФ 

позволяет сделать вывод о взаимосвязи определенных в ней вопросов и 

одновременном их выполнении. 

В зависимости от обстоятельств конкретного дела не все из 

перечисленных в законе процессуальных подготовительных действий могут 

совершаться в действительности. Однако для обеспечения правильного и 

своевременного разрешения дела все задачи подготовки должны быть 

выполнены. 

Совершая конкретные процессуальные действия по подготовке дела, 

судья и другие субъекты судопроизводства стремятся достичь тех 

ориентиров, которые являются задачами этой стадии процесса. Для 

субъектов процесса на данном этапе процессуальной деятельности это 

ближайшие процессуальные цели, а совершение конкретных процессуальных 

действий выступает в качестве средства их достижения. 

Анализ процессуальных подготовительных действий показывает, что 

не все из них направлены на выполнение задач стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. Например, разрешение вопроса о мерах по 

обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, и возможной 

конфискации имущества направлено на обеспечение исполнения будущего 

решения. Следовательно, при принятии таких мер в стадии подготовки 

дополнительно будет выполняться задача по обеспечению исполнения 

приговора суда. Между тем рассмотреть дело правильно и своевременно 

можно и без принятия мер по обеспечению гражданского иска. Однако 

правильное и своевременное рассмотрения дела нужно не само по себе, а для 

защиты прав, свобод и законных интересов граждан и достижения других 

конечных целей уголовного судопроизводства. 

Таким образом, рассмотренные вопросы, подлежащие выяснению при 

подготовке судебного разбирательства, дают возможность получить полное 

представление о том большом значении, которое имеет подготовка в 

деятельности суда, и о том, насколько правильная работа при ее проведении 
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предопределяет правильное и своевременное рассмотрение дел в судебном 

заседании. От того, насколько внимательно и ответственно судья относится к 

этим вопросам, часто зависит успех будущего судебного заседания. 

Обязанность по выполнению задач и целей подготовки дела к 

судебному разбирательству законодателем адресована, прежде всего, суду. 

Поэтому выполнение организационно-подготовительных действий облегчает 

деятельность самого судьи. Планирование и организация процесса судебного 

разбирательства позволяет своевременно рассмотреть дело, обеспечить 

судебную защиту в разумные сроки
1
. 

Изучение судебной практики показывает, что не всегда уделяется 

должное внимание организации судебного разбирательства, так как в этом 

отношении судьи ограничивают свою деятельность только некоторыми 

судебными действиями. При систематическом изучении судебной практики 

судов первой инстанции могут быть выявлены самые разнообразные ошибки 

и недостатки в организации подготовки дела к судебному разбирательству. 

Некоторые из них носят случайный характер, другие же однотипны, 

сравнительно распространены в судебной практике и нередко отражают те 

или иные недостатки в организации работы судьи, подготовке кадров и т.д. 

Изучение судебной практики позволяет установить ряд таких недостатков, 

выявить причины некоторых ошибок и наметить меры по устранению и 

предупреждению их в дальнейшем. 

Можно без преувеличения сказать, что отсутствие надлежащим 

образом проведенных подготовительных действий по организации судебного 

разбирательства это один из наиболее распространенных недостатков в 

судебной деятельности. Представляется, что такая практика является 

следствием отсутствия четких рекомендаций по этому вопросу в теории 

уголовного процесса, разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, а также 

формального подхода судей к разрешению указанных вопросов. Так, на 

                                           
1
Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах. Учебное пособие. // М.: 

Проспект, 2020 С.304  
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рассмотрение в судебном заседании вносятся иногда дела, в материалах 

которых имеются различного рода пробелы расследования. В целях 

искоренения подобного рода практики представляется необходимым, чтобы 

Верховный Суд РФ четко определил к ней свое отношение как в своих 

решениях по конкретным уголовным делам, так и в одном из постановлений 

Пленума. 

Основной выясняется вопрос - о достаточности доказательств для 

рассмотрения дела в судебном заседании. Вторая задача подготовительной 

части -часть организационная. Судья должен посредством организационно -

аналитической деятельности конкретизировать предмет предстоящего 

судебного разбирательства. Задача эта по своей значимости не уступает 

первой. Ее решение обеспечивается посредством изучения доказательств, 

обосновывающих обвинение. Судья определяет, что фактически собрал 

следователь и достаточно ли этих доказательств для обоснования 

обстоятельств, входящих в предмет доказывания
1
. Выводы судьи 

предварительные. Они необходимы ему для разрешения процессуальных 

вопросов: о законности и обоснованности избрания меры пресечения, о 

разрешении ходатайств обвинения и защиты, о дальнейшем движении дела и 

д.р. 

План судебного разбирательства в ходе подготовительного этапа в 

целом не составляется. Судья, конкретизируя обстоятельства, подлежащие 

установлению по делу, намечает и действия, посредством которых эти 

обстоятельства могут быть проверены. Полное планирование осуществляется 

позднее, когда дело назначено к слушанию. 

Подводя итог, следует отметить, что организационно - 

подготовительный процесс судебного разбирательства весьма сложен. 

Представляется, что проведение подготовительнойчасти на высоком 

профессиональном уровне способствует рациональному и эффективному 

                                           
1
 Шаталов А.С., Крымов А.А. Уголовный процесс. Практикум.  М.: Проспект, 2020. С.320  
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судебному рассмотрению уголовных дел. 

 

 

1.3 Уголовно-процессуальный анализ современной стадии 

подготовки к судебному заседанию 

 

Судья на стадии подготовки к судебному заседанию решает вопросы 

как организационного, так и процессуального характера, что характерно для 

осуществления им процессуальной организационно-распорядительной 

деятельности. В связи с чем следует утверждать, что деятельность судьи по 

подготовке дела к судебному заседанию является формой деятельности суда 

по отправлению правосудия, при этом исключается существование судебного 

контроля на данной стадии как самостоятельной функции, возложенной на 

суд
1
. Отсюда А. А. Юнусов делает вывод о том, что деятельность судьи, 

осуществляемая на стадии подготовки к судебному заседанию, включает в 

себя совокупность выполняемых им процессуальных организационно-

подготовительных действий по назначению судебного заседания, 

направленных, в конечном итоге, на разрешение уголовного дела по 

существу, и обеспечивающая исполнение сторонами их процессуальных 

обязанностей и осуществления предоставленных им прав. Он обозначает 

данную деятельность как процессуальную организационно-

распорядительную деятельность судьи по назначению судебного заседания. 

Как известно, одним из судебно-производственных принципов, 

провозглашенных действующим в рамках уголовного процесса, является 

принцип состязательности
2
. 

А. А. Данилевич указывает на необходимость предоставления сторонам 

                                           
1
 Конев А.Н. Идеология состязательности в стадии подготовки уголовного дела к 

судебному разбирательству в суде первой инстанции // Труды Академии управления МВД 

России. 2017. №3 (43). URL: https://cyberleninka.ru. (дата обращения: 30.09.2020). 
2
Францифоров Ю. В. Манова Н. С., Уголовный процесс. Учебник и практикум. // М.: 

Юрайт, 2020. С.422  
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состязательного судебного процесса равенства активных процессуальных 

прав при исключительных полномочиях суда. Иначе и быть не может, 

поскольку иное (т. е. неравенство) может быть расценено как открытое или 

скрытное предоставление одной из сторон спора той или иной совокупности 

количественных и качественных преимуществ, способных дать ей 

исключительно льготное положение и обеспечить превосходство 

несоответствующим (недобросовестным, нечестным и т. д.) путем. 

Суд, входя в процесс судебного разбирательства, имеет перед собой все 

материалы дела, предоставленные стороной обвинения. Сторона защиты со 

своей стороны не может представить ничего суду, кроме, пожалуй, 

переходящих со стадии предварительного следствия ходатайств и жалоб. 

Более того, суд предварительно знакомится с представленными материалами 

расследования, заранее создавая у себя тем самым, общее представление о 

событии преступления, подсудимом, потерпевшем, свидетелях, других 

обстоятельствах и доказательствах
1
. В таких случаях суд обязан сохранять 

беспристрастность и непредубежденность при рассмотрении материалов 

уголовного дела, как того требует отечественное законодательство. 

УПК РФ по сравнению с УПК РСФСР, существенно изменив вопросы, 

решаемые судом на этапе назначения уголовного дела к разбирательству, по-

прежнему предусматривает передачу прокурором в суд всех материалов 

уголовного дела. Законодатель определяет, что суду после получения 

уголовного дела необходимо принять ряд решений: подсудно ли уголовное 

дело данному суду; вручены ли копии обвинительного заключения или 

обвинительного акта; подлежит ли отмене или изменению избранная мера 

пресечения; подлежат ли удовлетворению заявленные ходатайства и 

поданные жалобы; приняты ли меры по обеспечению возмещения вреда, 

причиненного преступлением, и возможной конфискации имущества; 

                                           
1
 Лазарева В.А., Николаева К.Н. Разграничение компетенции органов предварительного 

расследования, прокурора и суда по проверке доказательств // Юридический вестник 

Самарского университета. 2019. №1. URL: https://cyberleninka.ru/.(дата обращения: 

30.09.2020). 
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имеются ли основания проведения предварительного слушания. 

Подсудность дела данному суду зависит от ряда оснований, для 

установления которых достаточно ознакомиться с итоговым постановлением 

о привлечении в качестве обвиняемого (обвиняемых) или обвинительным 

заключением. Момент вручения копий обвинительного заключения или 

обвинительного акта отражен в соответствующем документе и также не 

требует изучения всего уголовного дела. Вопрос об изменении или отмене 

меры пресечения не требует анализа всех материалов дела. Возмещение 

вреда, причиненного преступлением, и принятие мер, обеспечивающих 

возможную конфискацию, отражается в справке, составляемой следователем 

по окончании предварительного расследования. Проведение 

предварительных слушаний, как показывает анализ судебной практики, 

проводится только по ходатайству сторон. Остается только последнее 

основание, которое также не требует изучения материалов уголовного дела, 

поскольку сторона защиты еще, как правило, находится в неведении 

относительно удовлетворенности ходатайств и жалоб, заявленных на 

предыдущей стадии процесса. 

Рассматривая содержание исследуемой нами стадии судебного 

разбирательства, Л. Е. Владимиров указывал: «Между тем, никакая 

процедура предания суду, основанная на обозрении лишь одних мертвых и 

часто вводящих в заблуждение актов предварительного следствия, не может 

вести к уяснению истины. Защита, основанная на одних только актах 

предварительного следствия, не принесет существенной пользы и будет 

ограничиваться лишь указанием на нарушение форм и обрядов 

судопроизводства или на неполноту следственного производства.  

Ранее исторически сложилось, что суд, предварительно знакомясь с 

материалами уголовного дела, для проведения судебного разбирательства 

давал предварительную оценку относимости, допустимости и достаточности 

доказательств, собранных в ходе предварительного следствия. По УПК 

РСФСР суд в распорядительном заседании был обязан решить следующие 
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вопросы: 

1) подсудно ли дело данному суду; 

2) не имеется ли обстоятельств, влекущих прекращение либо 

приостановление производства по делу; 

3) собраны ли доказательства, достаточные для рассмотрения дела в 

судебном заседании; 

4) составлено ли обвинительное заключение в соответствии с 

требованиями УПК; 

5) подлежит ли изменению или отмене избранная обвиняемому мера 

пресечения; 

6) приняты ли меры, обеспечивающие возмещение материального 

ущерба, причиненного преступлением, и возможную конфискацию 

имущества; 

7) имеются ли по делу ходатайства и заявления обвиняемых, 

потерпевших, других заинтересованных лиц и организаций. 

Суду для ответа на вопрос о наличии доказательств, достаточных для 

рассмотрения дела в судебном заседании, требовалось обязательное 

тщательное изучение материалов всего уголовного дела. Изучение 

материалов дела было необходимо суду и для ведения судебного 

разбирательства, поскольку по старому процессуальному законодательству 

суд был наделен правами не только руководить, но и непосредственно 

проводить судебное следствие. Суд оглашал обвинительное заключение, 

первым допрашивал любого участника: подсудимого, потерпевшего, 

свидетеля и т. д. Изучение материалов уголовного дела, составление 

подробных конспектов показаний различных участников уголовного 

процесса позволяло суду в ходе разбирательства обнаруживать имеющиеся 

противоречия, выяснять их причины и по возможности устранять. Если в 

процессе изучения материалов уголовного дела суд обнаруживал неполноту 

предварительного следствия или дознания, которая не могла быть 

восполнена в судебном заседании, существенные нарушения уголовно-
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процессуального закона органами дознания или предварительного следствия, 

которое препятствовало рассмотрению дела судом, то в ходе предания суду 

или в процессе распорядительного заседания дело направлялось на 

дополнительное расследование. 

Кроме того, суды были обязаны принять все предусмотренные законом 

меры для всестороннего, полного и объективного исследования 

обстоятельств дела, выявить как уличающие, так и оправдывающие 

обвиняемого, а также смягчающие и отягчающие его ответственность 

обстоятельства (ст. 20 УПК РСФСР). Без предварительного исследования 

материалов уголовного дела с такой задачей справиться было невозможно, да 

и судебная практика того времени помнит значительное количество 

уголовных дел, приговоры по которым отменялись за невыполнение 

требований этой статьи. 

УПК РФ оставил в своем содержании такие критерии отмены 

приговора, как: несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, 

фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой 

или апелляционной инстанции; нарушение уголовно-процессуального 

закона; неправильное применение уголовного закона; несправедливость 

приговора. Основаниями отмены или изменения судебных решений, 

вынесенных с участием присяжных заседателей, являются: нарушение 

уголовно-процессуального закона; неправильное применение уголовного 

закона; несправедливость приговора. Обратим внимание на содержание 

первого основания, т. е. именно несоответствие обстоятельствам, 

установленным не материалами предварительного следствия, а материалами 

судебного разбирательства. 

В итоге наблюдается логичная процедура судебного разбирательства: 

1. Прокурор, рассмотрев поступившие от следователя материалы 

оконченного производством уголовного дела и признав их достаточность для 

поддержания государственного обвинения, направляет в суд итоговый 

документ, в котором отражены основные позиции обвинения. 
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2. Суд, получив такой обвинительный документ, проверяет соблюдение 

подсудности данного уголовного разбирательства (по существующим ныне 

критериям) и иные обстоятельства, принимает решение о назначении 

судебного разбирательства. 

3. Суд обеспечивает соблюдение распорядка судебного заседания, 

разъясняет участникам судебного разбирательства их права и обязанности, 

непосредственно вместе со сторонами процесса исследует представленные 

обвинительные и оправдательные доказательства, создавая необходимые 

условия для всестороннего, полного и объективного исследования 

обстоятельств уголовного дела. После окончания судебного разбирательства 

в соответствии с положениями гл. 39 УПК суд выносит приговор, который 

может быть основан лишь на тех доказательствах, которые были 

исследованы в судебном разбирательстве. В этом случае суд, находясь в 

совещательной комнате, постановляя приговор, основывается не на 

материалах предварительного следствия (как это происходит в настоящее 

время), а на протоколе судебного заседания, в котором нашли отражение все 

исследованные доказательства, необходимые для принятия итогового 

решения и с приобщенными к протоколу документами сторон. 

Логическим продолжением обнаруженных противоречий и 

высказанных предложений может стать еще одно - только суд формирует 

материалы уголовного дела, на основании которых им принимается итоговое 

решение - приговор. В число этих материалов должен входить протокол 

судебного заседания и материалы, исследованные в суде и приобщенные к 

протоколу судебного заседания. Никаких других документов в уголовном 

деле, рассмотренном в суде, быть не должно. 

В вышестоящие судебные инстанции (апелляционную, кассационную, 

надзорную)  должны направляться не материалы объединенного уголовного 

дела (в состав которых в настоящее время входят материалы 

предварительного следствия и судебного разбирательства), а только 

материалы уголовного дела, исследованные судом. В их состав включается 
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полный протокол судебного заседания с материалами, приобщенными 

сторонами. Материалы предварительного следствия должны оставаться у 

государственного обвинителя для случаев, предусмотренных разделами XIII 

и XV УПК РФ. 

Исходя из проведенного анализа уголовно-процессуальной стадии 

подготовки к судебному заседанию, т. е. ее сущности, значения, истории 

развития, а также современного содержания, можно сделать следующие 

выводы: 

1) сущность стадии подготовки к судебному заседанию, по нашему 

мнению, заключается в том, что судья единолично (или в порядке 

предварительного слушания дела с участием сторон обвинения и защиты) 

выясняет наличие (или отсутствие) юридически значимых оснований для 

рассмотрения уголовного дела по существу, не предрешая вопроса о 

виновности (или невиновности) подсудимого; 

2) значение же данной стадии уголовного процесса заключается в том, 

что на этом этапе судопроизводства суд обеспечивает, чтобы ни одно лицо не 

было предано суду без наличия достаточных оснований, и чтобы все лица, в 

отношении которых собраны доказательства, достаточные для рассмотрения 

дела в судебном разбирательстве, были преданы суду. Также на данной 

стадии суд гарантирует реализацию прав, свобод и законных интересов 

участников судопроизводства, интересов общества, которые впоследствии (в 

стадии судебного разбирательства) не могут быть эффективно 

восстановлены, или реализация которых может быть при этом неоправданно 

затруднена; 

34) деятельность судьи, осуществляемая на стадии подготовки к 

судебному заседанию, включает в себя совокупность выполняемых им 

процессуальных, законодательно регламентированных, т. е. юридически 

значимых организационно-подготовительных действий по назначению 

судебного заседания, направленных на разрешение уголовного дела по 

существу, обеспечивающая исполнение сторонами их процессуальных 
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обязанностей и осуществления предоставленных им законом прав; 

4) под стадией подготовки к судебному заседанию предлагается 

понимать самостоятельную стадию уголовного судопроизводства, в процессе 

которой судья осуществляет регламентированную уголовно-процессуальным 

законодательством деятельность по поступившему в суд уголовному делу, 

которая выражается в исследовании его материалов, с целью установления 

необходимых юридических оснований для рассмотрения дела в судебном 

заседании, а также в принятии всех необходимых организационных мер по 

проведению предстоящего судебного разбирательства; 

5) подготовка уголовного дела к судебному заседанию осуществляется 

в двух видах: во-первых, с выяснения вопросов, перечисленных в ст. 228 

УПК РФ и без проведения предварительного слушания; во-вторых, с 

назначением и проведением предварительного слушания как последующего 

усложненного вида стадии подготовки к судебному заседанию. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что стадия 

подготовки к судебному заседанию представляет собой самостоятельную 

судебную стадию уголовного производства, в процессе которой судья, 

руководствуясь уголовно-процессуальным законодательством, осуществляет 

процессуальную организационно-распорядительную деятельность, 

направленную на отправление правосудия по поступившему в суд 

уголовному делу и связанную с подготовкой его материалов к судебному 

заседанию, которая заключается в исследовании материалов поступившего в 

суд уголовного дела, с целью - обнаружения и устранения препятствий, 

делающих невозможным дальнейшее судебное разбирательство по нему, в 

установлении наличия необходимых юридических оснований для 

рассмотрения дела в судебном заседании, а также в принятии всех 

необходимых организационных мер по проведению предстоящего судебного 

разбирательства по делу. 
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2 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛУШАНИЕ КАК ОСОБАЯ ФОРМА 

ПОДГОТОВКИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА К СУДЕБНОМУ ЗАСЕДАНИЮ 

 

2.1 Основания проведения предварительного слушания 

 

Назначение судебного заседания в уголовном процессе и принятие 

других решений по уголовному делу осуществляется судьей суда первой 

инстанции единолично. Однако принятие уголовно-процессуальных решений 

по уголовному делу в стадии назначения судебного заседания 

осуществляется в двух формах: 

1) судьей единолично без участия в судебном заседании сторон 

обвинения и защиты; 

2) судьей единолично, но с участием сторон обвинения и защиты в 

порядке
1
. 

Предварительное слушание - необязательная процедура. Она 

проводится только при наличии определѐнных условий.В связи с тем, что 

предварительное слушание «в чистом виде» существует относительно 

небольшой период времени, в настоящее время назрела необходимость в 

проведении комплексного исследования этого правового явления, его сути, 

задач, роли и места в системе судебного производства по уголовному делу, а 

также понятия и сущности, порядка его проведения, для выработки стройной 

системы подготовки дела к судебному рассмотрению, согласующейся с 

основными положениями, принципами и институтами уголовного процесса.  

Основания проведения предварительного слушания в стадии 

назначения судебного заседания предусмотрены ст. 229 УПК
2
. Согласно ст. 

229 УПК РФ, судья может по собственной инициативе назначить слушание. 

Защитник обладает правом подать ходатайство о назначении слушания, и 

                                           
1
 Долгих Т.Н. Институт предварительного слушания в уголовном судопроизводстве 

России: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Калининград. 2016. С. 3. 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

от 31.12.2017)  «Собрание законодательства РФ», 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921 



40 

 

 

тогда оно назначается обязательно. Предварительное слушание в уголовном 

процессе проводится, если: 

- одна из сторон заявила ходатайство об исключении недопустимых 

доказательств;  

- были допущены ошибки при составлении обвинительного 

заключения, и одна из сторон (вероятнее всего сторона защиты) считает, что 

дело нужно вернуть прокурору; 

- если защита считает, что есть основания для прекращения 

уголовного дела; 

- если одна из сторон ходатайствует о проведении судебного 

разбирательства при отсутствии подсудимого, который скрывается на 

территории другого государства. При этом преступление должно быть 

тяжким или особо тяжким; 

- если встал вопрос об участии присяжных заседателей. 

Как выше отмечалось, основанием для проведения подготовительного 

заседания выступает инициатива суда или ходатайство о предварительном 

слушании по уголовному делу. Последнее может быть заявлено после: 

- ознакомления с делом; 

- направления материалов в суд в трехдневный срок с даты 

получения экземпляра обвинительного заключения. 

Судья проводит слушание единолично при участии сторон. Заседание 

должно быть закрытым. Участники должны быть извещены за 3 суток о 

месте и времени. Как отмечает И.П. Пилюшин, доцент кафедры уголовного 

процесса Омской академии МВД России, предварительное слушание по 

уголовному делу может проводиться в отсутствии обвиняемого по 

ходатайству от него или от другой стороны. Неявка иных участников, 

уведомленных надлежащим образом, не является препятствием для его 
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продолжения
1
. 

Предварительное слушание в уголовном процессе даѐт право как 

адвокату, так и следователю заявить ходатайство об исключении 

недопустимых доказательств (статья 235 УПК). Недопустимое 

доказательство - это доказательство, полученное с нарушением УПК РФ 

(статья 75 УПК). Они не могут быть положены в основу обвинения и вообще 

не могут фигурировать в деле. Как констатирует Т.Н. Долгих, статья 75 УПК 

построена так, что любое доказательство, полученное с нарушением 

Уголовно-процессуального кодекса, недопустимо; однако в статье отдельно 

приводятся три примера недопустимых доказательств: 

- если подозреваемый/обвиняемый дал показания в ходе следствия, 

при этом у него не было защитника, и на судебном заседании он отказался от 

этих показаний; 

- показания потерпевшего или свидетеля, основанные на догадке, 

слухе, предположении; 

- показания свидетеля, если он не может назвать источник своей 

осведомлѐнности
2
. 

Часть 1 статьи 235 УПК говорит о том, что в ходе предварительного 

слушания по уголовному делу стороны могут заявить ходатайство об 

исключении любого доказательства. Перечень доказательств, собранных по 

уголовному делу, приводится в обвинительном заключении (п.5, п.6 части 1 

статьи 220 УПК) или обвинительном акте (п.6 части 1 статьи 225 УПК). 

Как вытекает из п. 7 части 234 статьи УПК, на предварительном 

слушании по уголовному делу защита может заявить просьбу об 

истребовании дополнительных предметов или материалов. Оценка 

целесообразности приобщения материалов возлагается на судью. Если он 

посчитает, что дополнительные предметы и документы имеют значение для 

                                           
1
Пилюшин И.П., Павлов А.В. Исключение доказательства в предварительном слушании 

«Мировой судья», 2016. N 10. С. 54. 
2
 Долгих Т.Н. Институт предварительного слушания в уголовном судопроизводстве 

России:Автореф. дис. канд. юрид. наук. Калининград. 2016. С. 3. 
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разбирательства, он удовлетворяет просьбу. По ходатайству любой стороны в 

ходе предварительного слушания могут допрашиваться свидетели, которые 

располагают какими-либо сведениями об обстоятельствах выполнения 

следственных мероприятий либо изъятия и приобщения к делу документов. 

кандидат юридических наук В.Ю. Миронов, отмечает, что данное положение 

не распространяется на лиц, наделенных свидетельским иммунитетом
1
. 

Ход заседания должен отражаться в протоколе. По окончании 

слушания судья обязан принять решение. Оно оформляется 

соответствующим постановлением (определением). Суд, в частности, может 

принять решение о:приостановлении/прекращении уголовного дела на 

предварительном слушании;назначении заседания;направлении материалов 

по подсудности;отложении заседания.  

Такое решение выносится, по словам БелоковыльскогоМ.С., если будет 

выявлено, что в отношении обвиняемого уже принят приговор, 

предусматривающий уголовное наказание, но не вступивший в 

силу
2
;выделении дела в самостоятельное производство или невозможности 

этого;возвращении материалов прокурору.В постановлении, вынесенном 

судьей, должны отражаться результаты рассмотренных ходатайств и жалоб. 

В нем также указывается конкретное доказательство, которое было 

исключено, и какие материалы, в этой связи не должны исследоваться и 

оглашаться в заседании, использоваться при доказывании. 

Производство приостанавливается, если:обвиняемый скрылся, а его 

местонахождение не установлено;судом был направлен запрос в КС или КС 

принял жалобу о соответствии закона, подлежащего применению или 

примененного в данном деле, Конституции;у обвиняемого выявлено тяжелое 

заболевание, что подтверждено медзаключением;местонахождение 

                                           
1
 Миронов В.Ю. Оценка доказательств при проведении предварительного слушания., Рос. 

судья. 2017. N 1. С. 12. 
2
Белоковыльский М.С. Некоторые проблемы правовой регламентации стадии 

предварительного слушания в УПК РФ: вопросы исключения недопустимых 

доказательств  Адвокат. 2014. N 8. С.67. 
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гражданина известно, но обеспечить его участие в процессе 

невозможно;лицо скрылось от суда (к примеру, субъект, находившийся под 

стражей, сбежал). 

В таких случаях дело возвращается прокурору с поручением 

обеспечить розыск. 

Таким образом мы можем подытожить, что соблюдение 

процессуального порядка проведения предварительного слушания, обеспечит 

сторонам возможность заявить ходатайства, возражения, а суду - 

возможность устранить препятствия для последующего разбирательства. 

Предварительное слушание проводится судьей единолично в закрытом 

судебном заседании с участием сторон и с соблюдением требований гл. 33, 

35 и 36 УПК, с изъятиями, установленными гл. 34 УПК (ст. 234 - 239). Таким 

образом, в процессе предварительного слушания подлежат соблюдению 

требования, касающиеся: а) общего порядка подготовки к судебному 

заседанию; б) общих условий судебного разбирательства; в) порядка 

подготовительной части судебного разбирательства
1
.Уведомление сторон об 

их вызове в судебное заседание должно быть направлено не менее чем за 

трое суток до дня проведения предварительного слушания. По ходатайству 

обвиняемого предварительное слушание может быть проведено в его 

отсутствие. В отсутствие обвиняемого может быть проведено также 

предварительное слушание по ходатайству одной из сторон, если в наличии 

присутствуют основания для проведения судебного разбирательства в 

порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 247 УПК. Неявка других своевременно и 

надлежащим образом извещенных участников производства по уголовному 

делу не препятствует проведению предварительного слушания. 

В случае если стороной заявлено ходатайство об исключении 

доказательства, то судья выясняет у другой стороны, имеются ли у нее 

                                           
1
Комбарова Е.Л. Особенности доказательственной деятельности, осуществляемой судом в 

процессе предварительного слушания уголовных дел., Судебная власть и уголовный 

процесс. 2016. №1. URL: https://cyberleninka.ru. (дата обращения: 30.09.2020). 
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возражения против данного ходатайства. При отсутствии возражений судья 

рассматривает  ходатайствои выносит постановление о назначении судебного 

заседания, если отсутствуют иные основания для проведения (продолжения) 

предварительного слушания. Ходатайство стороны защиты об истребовании 

дополнительных доказательств или предметов подлежит удовлетворению, 

если данные доказательства и предметы имеют значение для правильного 

рассмотрения и разрешения уголовного дела. По ходатайству сторон в 

качестве свидетелей могут быть допрошены любые лица, которым что-либо 

известно об обстоятельствах производства следственных действий или 

изъятия и приобщения к уголовному делу документов, за исключением лиц, 

обладающих свидетельским иммунитетом. При этом нужно помнить о том, 

что лица, обладающие свидетельским иммунитетом, могут быть допрошены 

при наличии их согласия, если их показания не ухудшают положения 

обвиняемого
1
. 

Определенными особенностями обладает порядок производства 

предварительного слушания при рассмотрении ходатайства об исключении 

доказательства, который в основном регулируется ст. 235 УПК. Стороны 

вправе заявить ходатайство об исключении из перечня доказательств, 

предъявляемых в судебном разбирательстве, любого доказательства. Копия 

такого ходатайства передается другой стороне в день представления 

ходатайства в суд.Судья вправе при разрешении данного вопроса допросить 

свидетеля и приобщить к делу документ, указанный в ходатайстве.Если одна 

из сторон возражает против исключения доказательства, то судья вправе 

огласить протоколы следственных действий и иные документы, имеющиеся в 

деле и (или) представленные сторонами
2
.При рассмотрении ходатайства об 

исключении доказательства, заявленного стороной защиты на том основании, 

                                           
1
 Рябинина Т.К. Спорные вопросы прекращения уголовного дела или уголовного 

преследования на предварительном слушании ввиду отказа прокурора от обвинения 

Законность. 2017. №12. С. 41. 
2
 Миронов В.Ю. Оценка доказательств при проведении предварительного слушания Рос. 

судья. 2017. N 1. С. 12. 
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что доказательство было получено с нарушением требований уголовно-

процессуального закона, бремя опровержения доводов, представленных 

стороной защиты, лежит на прокуроре (на стороне обвинения). В остальных 

случаях бремя доказывания лежит на стороне, заявившей ходатайство.Если 

судья принял решение об исключении доказательства, то данное 

доказательство теряет свою юридическую силу и не может быть положено в 

основу приговора или иного судебного решения, а также не может быть 

подвергнуто исследованию и использованию в ходе судебного 

разбирательства. Если уголовное дело рассматривается судом с участием 

присяжных заседателей, то судья, стороны либо иные участники судебного 

разбирательства не вправе сообщать присяжным заседателям о 

существовании доказательства, исключенного по решению суда. 

При рассмотрении уголовного дела по существу в судебном 

разбирательстве суд по ходатайству стороны вправе повторно рассмотреть 

вопрос о признании исключенного доказательства допустимым.При 

удовлетворении ходатайства об исключении доказательства и назначении 

судебного разбирательства судья в постановлении указывает, какое 

доказательство исключается и какие материалы уголовного дела, 

обосновывающие исключение доказательства, не могут быть исследованы и 

оглашены в судебном разбирательстве и использованы в ходе 

процессуального доказывания. 

Предварительное слушание завершается оглашением судьей принятого 

им решения, которое он выносит в совещательной комнате.В ходе 

предварительного слушания ведется протокол (ст. 234 УПК). 

По результатам предварительного слушания судья принимает одно из 

следующих решений о:направлении уголовного дела по подсудности. 

Постановление о передаче уголовного дела о преступлении по подсудности 

принимается судьей тогда, когда в ходе предварительного слушания 

прокурор изменяет обвинение по уголовному делу, что влечет за собой 

изменение его подсудности. Изменение обвинения должно быть отражено в 



46 

 

 

содержании этого судебного документа;возвращении уголовного дела 

прокурору; приостановлении производства по уголовному делу;прекращении 

уголовного дела;назначении судебного заседания
1
. 

Постановление о назначении судебного заседания выносится судьей 

тогда, когда отсутствуют основания для принятия иных уголовно-

процессуальных решений. Это решение может быть принято, например, если 

отсутствуют основания для прекращения уголовного дела или уголовного 

преследования. Правда, принятие решения о прекращении уголовного 

преследования не исключает вынесения постановления о назначении 

судебного заседания при определенных условиях
2
. 

Разрешение отдельных проблем существующего предварительного 

слушания, негативно отражающихся на единстве формы уголовно-

процессуальной деятельности, позволит сократить разрозненность уголовно-

процессуальных норм. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что 

предварительное слушание не является самостоятельной стадией уголовного 

процесса, а представляет собой усложненную процессуальную форму стадии 

подготовки к судебному заседанию. По результатам предварительного 

слушания судья принимает одно из итоговых решений: о назначении 

судебного заседания, если имеются все основания к производству судебного 

разбирательства по уголовному делу; о прекращении уголовного дела, в 

случаях специально предусмотренных в УПК РФ. 

 

                                           
1
 Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации. [Элек-тронный ресурс]: 

федер. закон от 18.12.2001 №174 – ФЗ (в ред. 15.02.2019 № 59-ФЗ) КонсультантПлюс. 
2
Белоковыльский М.С. Некоторые проблемы правовой регламентации стадии 

предваритель¬ного слушания в УПК РФ: вопросы исключения недопустимых 

доказательств // Адвокат. 2014. N 8. С.66. 
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2.2 Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд 

уголовному делу 

 

В настоящее время, в системе уголовного судопроизводства особое 

место уделяется стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

Данная стадия представляет собой процедуру, в соответствии с которой 

судья единолично в установленном законодательством порядке, разрешает 

вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. 

Справедливое судебное разбирательство не может быть возможно без 

тщательной подготовки дела. При разрешении вопросов, возникших на 

данной стадии, закладывается «основа правильного разрешения дела любого 

вида судопроизводства»
1
.  

Для снижения риска возникновения серьезных ошибок, суду 

необходимо детально рассматривать материалы каждого дела, тем самым это 

позволит суду с наибольшей эффективностью осуществить свои полномочия. 

Исключительно только после досконального изучения всех материалов дела, 

судье необходимо определить круг вопросов, в которых он должен четко 

ориентироваться. Так, соблюдая эти условия, суд будет достигать 

максимально продуктивного результата. Очень часто рассмотрение 

возникших в ходе данной стадии вопросов производится халатно, тем самым 

нарушая права граждан. Необходимо отметить, что одним из важнейших 

факторов, влияющих на тщательность проверки дел судом, является 

добросовестное отношение судей. Также, наряду с этим, судье требуется 

«умелый подход к изучению дела, квалифицированный анализ всех 

материалов и овладение методикой изучения дела». Также, важно отметить, 

что в законе отсутствуют нормы, которые должны регулировать предмет и 

пределы проверки материалов поступившего в суд уголовного дела, но еще 

                                           
1
Шигуров И.В. Подготовка уголовного дела к судебному заседанию в российском 

уголовном процессе автореферат к.ю.н. 2004, Саранск. С.21 
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важнее сказать о том, что законодатель не включил в перечень вопросов 

необходимых для рассмотрения не только сам порядок осуществления такой 

проверки, но и не упомянул о необходимости ее проведения. 

В ст.228 УПК РФ законодатель устанавливает комплекс вопросов, 

разрешение которых влияет на дальнейшую судьбу уголовного дела, это 

вопросы, направленные на принятие организационных и обеспечительных 

мер, определение процедуры следующих действий суда и так далее. Исходя 

из этого, можно сказать о том, что существует необходимость логичного 

структурного выстраивания процедуры рассмотрения этих вопросов судом, 

так, как это предусмотрено в разделе, посвященном стадии судебного 

разбирательства. 

Эти вопросы взаимосвязаны и условно могут быть разделены на две 

группы: 

1) посвященные выяснению соблюдения закона органами 

уголовного преследования в досудебной стадии судопроизводства по 

данному делу и установлению отсутствия иных препятствий для проведения 

судебного заседания;  

2) связанные с обеспечением прав участников процесса, 

дальнейшего направления дела, принятия мер по непосредственной 

подготовке судебного заседания и подлежащие обсуждению судом (подп. 3, 

4, 6)
1
. 

По каждому поступившему в суд уголовному делу судья выясняет 

вопросы, обозначенные в ст. 228 УПК РФ. 

1. Прежде всего судья должен выяснить, подсудно ли уголовное дело 

данному суду. Правила подсудности закреплены в ст. 31 УПК РФ. Перечень 

составов преступлений, уголовные дела о которых подсудны мировому 

судье, содержится в ч. 1 ст. 31 УПК РФ. К ним относятся уголовные дела о 

преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не 

                                           
1
 Страхова А.Д. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному 

делу Аллея науки. 2017. Т. 1. № 10. С. 580. 
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превышает трех лет лишения свободы. Исключение составляет ряд составов, 

указанных в этой же ч. 1 ст. 31 УПК РФ, которые, несмотря на 

сравнительную мягкость их санкций, являются слишком сложными для того, 

чтобы уголовные дела рассматривал мировой судья (например, ч. 1 ст. 107 

УК РФ — убийство, совершенное в состоянии аффекта; ст. 108 УК РФ — 

убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление, и т. п.). Районному суду в соответствии с ч. 2 

ст. 31 УПК РФ подсудны уголовные дела о всех преступлениях, за 

исключением уголовных дел, подсудных мировым судьям, судам субъектов 

РФ и Верховному Суду РФ. Судам субъектов РФ (т. е. верховному суду 

республики, краевому или областному суду, суду города федерального 

значения, суду автономной области и суду автономного округа) подсудны 

уголовные дела о преступлениях, перечисленных в ч. 3 ст. 31 УПК РФ. В 

данной части перечислен ряд конкретных составов, а также содержится 

дополнительное указание на уголовные дела, переданные в данные суды по 

подсудности, и на уголовные дела, в материалах которых содержатся 

сведения, составляющие государственную тайну. Верховному Суду РФ в 

соответствии с ч. 4 ст. 31 УПК РФ подсудны уголовные дела в отношении 

лиц, указанных в ст. 452 УПК РФ. В ней закреплена возможность 

рассмотрения уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы, а также судьи федерального суда 

Верховным Судом РФ в качестве суда первой инстанции независимо от того, 

какое преступление вменяется им в вину. Вышеуказанные лица должны 

заявить об этом ходатайство до начала судебного разбирательства. 

Подсудность уголовных дел военным судам закреплена в ч. 4—9 ст. 31 УПК 

РФ. При соединении уголовных дел в случае обвинения одного лица или 

группы лиц в совершении нескольких преступлений, уголовные дела о 

которых подсудны судам разных уровней, уголовное дело о всех 

преступлениях в соответствии со ст. 33 УПК РФ рассматривается 
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вышестоящим судом. Кроме того, в ст. 34, 35 УПК РФ закреплены 

процедурные вопросы передачи уголовного дела по подсудности, а также 

изменения территориальной подсудности уголовного дела. Также судье при 

направлении уголовного дела следует иметь в виду, что споры о подсудности 

согласно ст. 36 УПК РФ недопустимы. Любое уголовное дело, переданное из 

одного суда в другой, в обязательном порядке должно быть принято к 

производству тем судом, в который оно было направлено. 

2. Судья также выясняет, вручены ли копии обвинительного 

заключения или обвинительного акта. Часть 2 ст. 222 (для дознания — ч. 3 

ст. 226) УПК РФ содержит указание о том, что копия обвинительного 

заключения (обвинительного акта) с приложениями вручается обвиняемому 

прокурором. При наличии ходатайства защитника и потерпевшего копии 

данного документа вручаются также и им. Поэтому судья должен проверять, 

вручены ли копии соответствующих документов не только обвиняемому, но 

и иным указанным лицам. Кроме того, судье следует иметь в виду, что 

судебное разбирательство согласно ч. 2 ст. 265 УПК РФ не может быть 

начато ранее семи суток со дня вручения обвиняемому копии 

обвинительного заключения или обвинительного акта. Поэтому судья при 

подготовке к судебному заседанию также должен исходить из 

необходимости соблюдения этого срока. 

3. Судья проверяет, подлежит ли отмене или изменению избранная 

мера пресечения. В ходе подготовки к судебному заседанию мера пресечения 

может быть отменена или изменена в общем порядке, установленном ст. 110 

УПК РФ. При этом мера пресечения может быть отменена в случае, когда 

судья выявит, что ее дальнейшее применение нецелесообразно. Мера 

пресечения, которая была избрана в отношении обвиняемого на стадии 

предварительного расследования, при наличии соответствующих оснований 

может быть изменена. При этом следует иметь в виду, что согласно п. 6 ч. 2 

ст. 231 УПК РФ судья не вправе избирать меру пресечения в виде домашнего 

ареста или заключения под стражу. Судья также проверяет, был ли соблюден 



51 

 

 

процессуальный порядок избрания меры пресечения. При обнаружении 

факта незаконного или необоснованного избрания меры пресечения судья 

обязан данную меру немедленно отменить. 

Решение о заключении обвиняемого под стражу или о продлении срока 

содержания под стражей, принятое на стадии предварительного 

расследования, сохраняет свою силу после направления уголовного дела в 

суд только в течение срока, на который данная мера пресечения была 

установлена. Если данный срок истек, то судья обязан немедленно 

освободить обвиняемого из-под стражи или избрать другую меру пресечения. 

4. Судья по поступившему в суд уголовному делу выясняет, подлежат 

ли удовлетворению заявленные ходатайства и жалобы. При этом судья 

изучает все ходатайства и жалобы, как поступившие непосредственно в суд, 

так и те, которые были поданы на стадии предварительного расследования, 

но остались без разрешения. Также следует иметь в виду, что речь в данном 

случае идет лишь о тех ходатайствах, поступление которых не является 

основанием проведения предварительного слушания (ст. 229 УПК РФ). Так, в 

соответствии с п. 1 ч. 2 данной статьи предварительное слушание 

назначается при наличии ходатайства стороны об исключении 

доказательства. Если судья установит, что заявленные ходатайства или 

жалобы подлежат удовлетворению, он принимает соответствующие меры, 

установленные гл. 15 и 16 УПК РФ. 

5. Судья устанавливает, приняты ли меры по обеспечению возмещения 

вреда, причиненного преступлением, и возможной конфискации имущества. 

При этом судья обязан проверить, были ли приняты соответствующие меры, 

и если да, то был ли соблюден процессуальный порядок их принятия (ст. 

115—116 УПК РФ). Кроме того, в соответствии со ст. 230 УПК РФ судья по 

ходатайству потерпевшего, гражданского истца или их представителей либо 

прокурора вправе вынести постановление о принятии мер по обеспечению 

возмещения вреда, причиненного преступлением, либо возможной 

конфискации имущества. Исполнение этого постановления возлагается на 
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судебных приставов-исполнителей. 

6. Также судья должен установить, имеются ли основания проведения 

предварительного слушания. Согласно ч. 2 ст. 229 УПК РФ предварительное 

слушание проводится в следующих случаях: а) при наличии ходатайства 

стороны об исключении доказательства; б) при наличии основания для 

возвращения уголовного дела прокурору; в) при наличии основания для 

приостановления или прекращения уголовного дела; г) при наличии 

основания для решения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с 

участием присяжных заседателей; д) при наличии ходатайства стороны о 

проведении судебного разбирательства в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 

247 УПК РФ. 

Важно отметить, что данное деление является хоть и условным, но оно 

несет огромное влияние на характер обстоятельств, подлежащих выявлению, 

который влечет за собой в дальнейшем правильность принимаемых решений 

судом. Каждая из групп является несущей и по-разному влияет на принятие 

таких решений. 

Для того, чтобы избежать отступлений от законодательства 

необходимо как минимум обратить внимание на отношение судов к своей 

повседневной работе. Повышая полноту рассмотрения вопросов, качество их 

рассмотрения, правильность принимаемых по ним решений. 

В результате выяснения всех вопросов судья принимает одно из 

решений, установленных в ст. 227 УПК РФ: 1) о направлении уголовного 

дела по подсудности; 2) о назначении предварительного слушания; 3) о 

назначении судебного заседания. Любое из этих решений оформляется в виде 

постановления. В нем должны быть указаны: 1) дата и место вынесения 

постановления; 2) наименование суда, фамилия и инициалы судьи, 

вынесшего постановление; 3) основания принятого решения. 

Решение должно быть принято в срок не позднее 30 суток со дня 

поступления уголовного дела в суд. Этот срок начинает исчисляться с даты 

регистрации уголовного дела в учетной входящей документации суда. Закон 
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(ч. 3 ст. 227 УПК РФ) предусматривает сокращенный 14-суточный срок 

принятия решения в тех случаях, когда в суд поступает уголовное дело в 

отношении обвиняемого, содержащегося под стражей. Копия каждого из 

постановлений в обязательном порядке направляется обвиняемому, 

потерпевшему и прокурору. Это позволяет им своевременно подготовиться к 

своим дальнейшие действиям
1
.Поставленные в ст. 228 УПК РФ вопросы 

находятся в прямой логической связи с реализацией полномочий судьи по 

поступившему в суд уголовному делу в общем порядке подготовки к 

судебному заседанию, определенных в ст. 227 УПК РФ. 

Таким образом, можно полагать, что государство обязано 

контролировать деятельность судов в данной стадии, так как при 

пренебрежении своими действиями суд может вынести неверное решение. 

В заключение необходимо сказать о том, что только тщательная 

проверка материалов дела, позволяет судье принимать решения, связанных с 

дальнейшим движением дела. Важность рассмотрения вопросов судьей 

обусловлена тем, что при рассмотрении дела по существу, судья может 

обнаружить пробелы, нарушения и другие различные основания, которые 

препятствуют верному разрешению дела, что влечет за собой принятие 

решения или возвращение дела прокурору, либо же о приостановлении или 

отложении производства по делу, что осложняет разбирательство дела и 

влечет за собой увеличение разумного срока рассмотрения дела. 

С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что проведение 

подготовительного процесса судебного разбирательства, безусловно, сложен, 

но только при тщательном его рассмотрении на высоком профессиональном 

уровне способствует рациональному и эффективному рассмотрению 

уголовных дел судом. 

 

                                           
1
 Страхова А.Д. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному 

делу  Аллея науки. 2017. Т. 1. № 10. С. 580. 
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2.3  Возвращение дела прокурору со стадии подготовки к судебному 

заседанию и другие  препятствия для рассмотрения дела судом 

 

За время действия УПК РФ обозначились проблемы, затрагивающие 

некоторые принципиальные положения уголовного судопроизводства. 

Практика возвращения уголовных дел прокурору судами свидетельствует о 

том, что применение пришедшей на смену институту дополнительного 

расследования процедуры вызывает определенные трудности, связанные с 

возможностью двоякого толкования новых процессуальных норм и наличием 

пробелов в регулировании соответствующих правоотношений. 

Деятельность прокурора в уголовном процессе всегда была в центре 

внимания юридической науки и правоприменительной практики. По закону 

прокурор призван нести ответственность за результаты уголовного 

преследования, использовать все предоставленные ему полномочия для 

устранения препятствий и обеспечения рассмотрения уголовного дела в 

судебном заседании. Однако сложившаяся практика свидетельствует о 

существенных недостатках деятельности прокурора, приводящая к 

направлению в суд уголовных дел с невосполнимыми пробелами
1
. 

Изменившийся уголовно-процессуальный закон не предусматривает 

возвращение уголовного дела судом для производства дополнительного 

расследования в целях восполнения его неполноты, ориентируя прокурора на 

улучшение надзорной деятельности. Поэтому дополнительного осмысления 

требует проблема возвращения прокурору уголовного дела в порядке ст. 237 

УПК, к которой в последнее время вызван повышенный интерес со стороны 

практических работников. Тем более что, 07.05.2013 года вступили в силу 

изменения в уголовно-процессуальный закон, введенные Федеральным 

законом от 26.04.2013 № 64-ФЗ. Новеллой являлось то, что в соответствии с 

частью 1.2 ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству стороны возвращает 

                                           
1
Халиулин А.Г., Разинкина А.Н., Решетова Н.Ю. Участие прокурора в рассмотрении 

уголовных дел в суде апелляционной и кассационной инстанции: пособие. М.: Акад. 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2013. С.160  
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уголовное дело прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению 

судом в случаях, если: 

1) после направления уголовного дела в суд наступили новые 

общественно опасные последствия инкриминируемого обвиняемому деяния, 

являющиеся основанием для предъявления ему обвинения в совершении 

более тяжкого преступления; 

2) ранее вынесенные по уголовному делу приговор, определение или 

постановление суда отменены вышестоящими судами, а послужившие 

основанием для их отмены новые или вновь открывшиеся обстоятельства 

являются, в свою очередь, основанием для предъявления обвиняемому 

обвинения в совершении более тяжкого преступления
1
. 

Право возвращать уголовное дело прокурору по указанным основаниям 

предоставлено судам первой, апелляционной и кассационной инстанций. 

Таким образом, законодатель предоставил возможность стороне 

обвинения в ходе рассмотрения дела, либо при возобновлении производства 

по делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств при выявлении данных, из 

которых видно, что подсудимый (осужденный) совершил более тяжкое 

преступление, чем ему инкриминируется, ходатайствовать о возвращении 

уголовного дела прокурору для предъявления лицу обвинения о более 

тяжком преступлении. Ранее по данному основанию суд не вправе был 

возвращать дело прокурору, поскольку это повлекло бы ухудшение 

положения лица, привлекаемого к уголовной ответственности. В 

действующей редакции закона суд не может возвращать дело прокурору для 

предъявления обвиняемому более тяжкого обвинения по собственной 

инициативе, а только ходатайству прокуратуры. В случае возвращения 

прокурором уголовного дела следователю в связи выявлением обстоятельств, 

предусмотренных ч. 1 и ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ, срок производства 

следственных и иных процессуальных действий не может превышать одного 

                                           
1
Панокин А.М. Отказ государственного обвинителя от обвинения в суде апелляционной 

инстанции Законность. 2014. N 11. С. 30. 
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месяца со дня поступления уголовного дела к следователю
1
. 

Институт возвращения уголовного дела действует достаточно долго, но 

в судебной практике сохраняются неясности, требующие единообразного 

разрешения. В частности, судьи по-прежнему испытывают сложность в 

оценке нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных органами 

предварительного расследования, с точки зрения того, являются ли они 

основанием для возвращения дела прокурору. Нередко у судей возникает 

неверное представление об идентичности процедуры возвращения дел в 

порядке ст. 237 УПК РФ упраздненному институту направления уголовных 

дел для дополнительного расследования, недопонимание различия в их 

предназначении и сущности. 

Часть 1 статьи 237 УПК РФ предусматривает обязательное условие, 

при котором возможно возвращение дела прокурору, а именно: нарушения, 

указанные в законе, должны препятствовать рассмотрению дела судом. 

Целью данной судебной процедуры является не восполнение неполноты и 

пробелов предварительного расследования, и не устранение любых 

недостатков и упущений органов уголовного преследования, что было 

характерно для правового института направления дел для дополнительного 

расследования, а лишь устранение препятствий рассмотрения дела судом. 

Одним из оснований направления дела прокурору является составление 

обвинительного заключения или обвинительного акта с нарушением 

требований УПК РФ. По указанному основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 

ст. 237 УПК РФ, прокурору возвращается наибольшее количество дел. Такое 

положение объясняется, прежде всего, недостаточным уровнем 

предварительного расследования уголовных дел и допускаемыми при этом 

нарушениями уголовно-процессуального закона, которые по прежнему 

                                           
1
 Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]: 

федер. закон от 18.12.2001 №174 – ФЗ (в ред. 15.02.2019 № 59-ФЗ)КонсультантПлюс. 
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распространены в практике органов уголовного преследования
1
. 

Существует два вида оснований применения п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, 

это непосредственные нарушения требований закона при составлении 

обвинительного заключения или обвинительного акта и иные нарушения 

уголовно-процессуального закона, допущенные в ходе предварительного 

расследования. Последняя категория нарушений четко не определена 

рамками уголовно-процессуального закона, а потому судам зачастую сложно 

найти правильное решение в конкретной ситуации. К непосредственным 

нарушениям при составлении обвинительного заключения или 

обвинительного акта относятся нарушения положений ст. 220 и 225 УПК РФ 

соответственно, связанные с несоблюдением требований указанных 

правовых норм к форме и содержанию данных процессуальных документов. 

В соответствии с разъяснениями, данными в Постановлении Пленума 

Верховного суда РФ №1 от 5 марта 2004 г. «О применении судами норм УПК 

РФ», под допущенными при составлении обвинительного заключения или 

обвинительного акта нарушениями требований уголовно-процессуального 

закона следует понимать такие нарушения изложенных в статьях 220 и 225 

УПК РФ положений, которые исключают возможность принятия судом 

решения по существу дела на основании данного заключения или акта. К 

таким нарушениям Верховный Суд РФ относит случаи, когда обвинение, 

изложенное в обвинительном заключении или обвинительном акте, не 

соответствует обвинению, изложенному в постановлении о привлечении в 

качестве обвиняемого; когда обвинительное заключение или обвинительный 

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 

                                           
1
Голунский С.А., Карев Д.С. Учебник по судоустройству. Институт права Академии Наук 

Союза ССР. Изд-во НКЮ СССР. М., 1939  Ученые записки Ленинградского юридического 

института. М.: Изд-во НКЮ СССР, 1940, Вып. 2. С. 150 . 
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другие. 

Значительное число нарушений ст. 220 УПК РФ представляют собой не 

собственно нарушения, вызванные несоблюдением правил составления 

обвинительного заключения (примеры приведены выше), а такие упущения, 

которые дублируют нарушения УПК, допущенные при вынесении 

постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Имеются в виду 

случаи, когда недостатки содержания постановления о привлечении лица в 

качестве обвиняемого, касающиеся изложения обстоятельств преступного 

деяния, сущности и формулировки обвинения, а также юридической 

квалификации вместе с текстом предъявленного обвинения переносятся в 

текст обвинительного заключения. В юридической литературе 

вышеперечисленные нарушения, послужившие причиной возвращения дел 

прокурору на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, объединяют в следующие 

группы: неправильное указание в обвинительном заключении 

(обвинительном акте) данных о личности обвиняемого, а также о 

потерпевшем и других участниках процесса; недостатки и упущения при 

изложении в обвинительном заключении фабулы, существа и формулировки 

обвинения; нарушения, связанные с изложением доказательств; иные 

нарушения, допущенные непосредственно при составлении обвинительного 

заключения или обвинительного акта; иные нарушения уголовно-

процессуального закона. 

Другой распространенной причиной для возвращения уголовных дел 

прокурору является не полное указание органами предварительного 

следствия данных о личности обвиняемых, потерпевших и других 

участников уголовного процесса. Наиболее существенными являются такие 

данные о личности обвиняемого как его фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, которые позволяют идентифицировать личность гражданина по 

его личным документам. Неправильное указание этих данных в 

обвинительном заключении (обвинительном акте) ставит под сомнение 

соответствие личности обвиняемого данным о личности лица, подлежащего 
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привлечению к уголовной ответственности за данное деяние, а также 

соответствие данных о личности лица, в отношении которого дело 

направлено в суд, личности лица, привлеченного в качестве обвиняемого. Во 

многих случаях такое состояние обвинительного заключения 

(обвинительного акта) исключает возможность постановления судом 

приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения или 

акта. Кроме того, на практике выявлены случаи, когда органы 

предварительного следствия неверно указывают, либо вообще не указывают 

сведения о личности потерпевших, когда их участие является обязательным. 

В данных случаях суды обоснованно принимали решение о возвращении 

уголовных дел данной категории прокурору, поскольку это является грубым 

нарушением п. 8 ч. 1 ст. 220 УПК РФ и препятствует рассмотрению 

уголовного дела по существу
1
. 

Значительную группу составляют недостатки и упущения при 

изложении в обвинительном заключении фабулы, существа и формулировки 

обвинения. В качестве конкретных нарушений данной группы судами 

указывались: противоречивое изложение обстоятельств в фабуле обвинения; 

отсутствие обвинения в отношении одного из обвиняемых по делу; 

изложение сущности обвинения не полностью или в противоречие 

содержанию постановления о привлечении в качестве обвиняемого, не 

приведение формулировки обвинения; изложение формулировки обвинения 

не полностью или не в соответствии с диспозицией соответствующей статьи 

УК; отсутствие юридической квалификации в соответствии с предъявленным 

обвинением; неконкретное изложение в заключении предъявленного 

обвинения. 

В следующую группу оснований для возвращения уголовного дела 

прокурору включают нарушения, связанные с изложением доказательств. 

                                           
1
Кальницкий В.В.  Понятие и значение стадии назначения и подготовки судебного 

разбирательства в уголовном процессе // Научный вестник Омской академии МВД 

России. 2017. №4 (67). URL: https://cyberleninka.ru. (дата обращения: 30.09.2020). 
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Согласно п. 5 ч. 1 ст. 220 УПК РФ, а также п. 6 ч. 1 ст. 225 УПК РФ в 

обвинительном заключении (обвинительном акте) должен быть приведен 

перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и перечень 

доказательств, на которые ссылается сторона защиты. На первоначальном 

этапе действия Уголовно-процессуального кодекса РФ основным 

нарушением данной группы являлось перечисление доказательств в 

обвинительном заключении со ссылками на листы дела без раскрытия их 

содержания. Согласно Постановлению Пленума Верховного суда РФ №1 «О 

применении судами норм уголовно-процессуального кодекса РФ» от 5 марта 

2004 г. под перечнем доказательств понимается не только ссылка в 

обвинительном заключении на источники доказательств, но и приведение в 

обвинительном заключении или обвинительном акте краткого содержания 

доказательств, поскольку в силу ч. 1 ст. 74 УПК РФ доказательствами по 

уголовному делу являются любые сведения, на основании которых суд, 

прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК, 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при производстве по уголовному делу. Однако, несмотря на 

разъяснения Верховного Суда РФ, на практике встречаются случаи, когда 

следователи не приводят содержание доказательств, а ограничиваются лишь 

ссылками на их источники. 

Согласно ч. 4 ст. 220 УПК РФ список подлежащих вызову в судебное 

заседание лиц прилагается к обвинительному заключению и является, по 

сути, его составной частью. Отсутствие такого списка, либо его неполнота 

означают, что обвинительное заключение составлено с нарушением 

уголовно-процессуального закона и поэтому может служить основанием для 

возвращения дела прокурору. Например, отсутствие в списке лиц, 

подлежащих обязательному вызову в судебное заседание, а к таковым 

относятся стороны по делу (например, обвиняемый, потерпевший, 

гражданский истец, гражданский ответчик, их законные представители), в 

ряде случаев являлось дополнительным основанием для принятия 
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районными судами решения о возвращении дела прокурору по п. 1 ч. 1 ст. 

237 УПК РФ. 

Иные, не связанные с составлением обвинительного заключения или 

обвинительного акта нарушения УПК в качестве самостоятельного 

основания возвращения дела прокурору в ст.237 УПК не указаны. Однако в 

судебной практике такие нарушения постепенно стали являться 

действительной причиной возвращения дел прокурору, хотя зачастую суды 

мотивировали свои решения, ссылаясь на составление обвинительного 

заключения или обвинительного акта с нарушением закона. В настоящее 

время такая практика поддержана высшими судебными органами РФ, и суды 

имеют возможность применять п.1 ч.1 ст.237 УПК, напрямую ссылаясь на 

иные нарушения УПК. Как указал Конституционный Суд РФ, в случае 

выявления допущенных органами дознания или предварительного следствия 

процессуальных нарушений суд вправе, самостоятельно и независимо 

осуществляя правосудие, принимать в соответствии с уголовно-

процессуальным законом меры по их устранению с целью восстановления 

нарушенных прав участников уголовного судопроизводства и создания 

условий для всестороннего и объективного рассмотрения дела по существу
1
. 

При оценке выявленных нарушений УПК с точки зрения их 

существенности судам можно руководствоваться перечнем и критериями, 

приводившимися в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ №84 от 8 

декабря 1999 г. «О практике применения судами законодательства, 

регулирующего направление уголовных дел для дополнительного 

расследования». Хотя данное постановление и утратило силу, изложенные в 

нем рекомендации в части отнесения нарушений УПК к категории 

существенных применимы и в практике возвращения дел в порядке ст. 237 

УПК. Наиболее существенными и достаточно распространенными 

нарушениями норм УПК, препятствующими рассмотрению дела по 

                                           
1
 Решетова Н.Ю. Проблемы участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судом 

апелляционной инстанции  Уголовный процесс. 2014. N 6. С. 16. 
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существу, по-прежнему являются различного рода нарушения права 

обвиняемого на защиту. вследствие чего не были проверены все 

доказательства; не привлечение к участию в деле, на несоблюдение сроков 

предъявления постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого; 

неправильное выделение дела в отношении другого лица; нарушения при 

выполнении требований ст. 217 УПК; возбуждение и расследование дела 

ненадлежащим лицом; проведение предварительного следствия вместо 

дознания; нарушение подследственности по делу в отношении 

военнослужащих; непризнание потерпевшим пострадавшей от преступления; 

не уведомление потерпевшего о рассмотрении его ходатайства и об 

окончании предварительного следствия; не уведомление потерпевшего о 

направлении дела в суд, проведение дополнительного расследования после 

возвращения дела прокурору при отсутствии соответствующего 

постановления прокурора. 

Еще одним основаниям возвращения уголовного дела прокурору 

является невручение обвиняемому копии обвинительного заключения или 

обвинительного акта. Согласно требованиям ст. 222 УПК РФ после 

утверждения обвинительного заключения прокурором его копия с 

приложениями вручается прокурором обвиняемому. Несоблюдение этого 

положения закона является одним из оснований для возвращения уголовного 

дела прокурору. 

Одним из оснований для возвращения уголовных дел прокурору 

является необходимость соединения нескольких уголовных дел в одном 

производстве. Основания к принятию решения о соединении уголовных дел 

перечислены в ст.153 УПК РФ. Из содержания данной нормы следует, что 

уголовные дела расследуются, как правило, раздельно. Их соединение 

допускается строго в определенных случаях, определенных частями 1 и 2 

данной статьи. Критерии необходимости соединения дел на стадии 

предварительного расследования Уголовно-процессуальным кодексом РФ не 

определены. По смыслу ст. 153 УПК РФ соединение дел в одно производство 
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является правом, а не обязанностью прокурора, который самостоятельно 

решает вопрос о целесообразности такого процессуального решения. В силу 

ч. 1 ст. 237 УПК РФ возвращение дела судом прокурору по мотиву наличия 

оснований для его соединения с другим делом возможно лишь при условии, 

если раздельное производство по ним в судебных стадиях создает 

препятствия для их судебного рассмотрения. Само по себе поступление в суд 

нескольких дел, которые на основании ст. 153 УПК РФ могли быть 

соединены в одно производство, не препятствует их раздельному 

рассмотрению и разрешению судом по существу. На практике соединение 

дел чаще всего вызвано необходимостью более оперативного и 

всестороннего рассмотрения дел, переданных в суд в отношении одного 

обвиняемого. Кроме того, по уголовным делам, по которым обвиняется 

несколько лиц в совершении одного и того же преступления, существует 

вероятность, что раздельное их рассмотрение может не только отразиться на 

качестве судебного следствия, но и привести, например, к установлению 

взаимоисключающих обстоятельств, породить проблемы в процессе 

исследования доказательств. По смыслу ст. 237 УПК РФ вопрос о 

возвращении уголовных дел прокурору ввиду наличия оснований для их 

соединения может решаться судом только в отношении уголовных дел, 

поступивших на рассмотрение суда, поскольку уголовно-процессуальный 

закон не допускает принятие по делу процессуальных решений органом или 

должностным лицом, в чьем производстве не находится данное дело. В связи 

с этим возвращение уголовного дела прокурору для соединения с другим 

делом, по которому производится предварительное расследование, нельзя 

признать законным. Поэтому суды подчас допускают неправильное 

применение уголовного закона. 

Не разъяснение обвиняемому прав, предусмотренных ст. 217 УПК РФ, 

как самостоятельное основание для возвращения дела прокурору, появилось 

недавно, в 2003 г. Но, несмотря на это, уголовные дела возвращаются 

прокурору по данному основанию достаточно часто. Причины 
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ненадлежащего выполнения следователями требований ст. 217 УПК РФ 

заключались в не разъяснении обвиняемым права на рассмотрение 

уголовного дела в порядке гл. 40 УПК РФ, а также их права на рассмотрение 

уголовного дела со стадии предварительного слушания дела. 

Перечень оснований к возвращению судом уголовного дела прокурору, 

приведенный в ч.1 ст. 237 УПК РФ, является исчерпывающим. В то же 

время, очевидно, что восполнение некоторых препятствий для рассмотрения 

дела в судебном заседании немыслимо без восполнения неполноты 

предварительного расследования. 

К основаниям возврата уголовного дела прокурору Пленум Верховного 

Суда РФ относит в том числе «неточность» и «неконкретность обвинения» 

(Постановление Пленума ВС РФ: абз. 2 п.25 от 28 декабря 2006 г. N 64; абз.2 

п.3 от 9 декабря 2008 г. N 25). До уточнения законодательных дефиниций 

при разрешении вопросов, связанных с возвращением судьей уголовного 

дела со стадии предварительного слушания, необходимо руководствоваться 

не только уголовно-процессуальными нормами, но и постановлениями 

Конституционного Суда РФ. 

Как показал анализ, проведенный прокуратурой Санкт-Петербурга, 

основной причиной возвращения судами уголовных дел прокурору в порядке 

являются основания, предусмотренные п.1 ст. 237 УПК РФ. которые 

обусловлены, так называемыми, техническими ошибками либо иными 

неточностями, допущенными следователями или дознавателями во вводной 

или описательно-мотивировочной частях обвинительного заключения или 

акта. Главным образом, это неверное указание данных о личности 

обвиняемого, например, даты и места его рождения, наличия или отсутствия 

непогашенных в установленном законом порядке судимостей, нередки 

ошибки, относящиеся ко времени и месту совершения преступления. Также 

имеют место неправильное или неполное изложение диспозиции статьи 

Закона, по которому виновному предъявлено обвинение, а также 

несоответствие обстоятельств преступного деяния, изложенных в 
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обвинительном заключении, предложенной квалификации, т.е. диспозиции 

статьи, по которой он обвиняется. 

В заключение данного раздела хотелось бы отметить, что правовой 

институт возвращения уголовных дел прокурору для устранения препятствий 

его рассмотрения судом за годы своего существования стал одним из 

эффективных способов защиты нарушенных органами предварительного 

следствия прав участников уголовного процесса. В то же время в научной 

литературе постоянно высказывается мнение о необходимости изменения 

ряда норм УПК РФ, касающихся порядка обжалования постановлений, 

принятых по итогам предварительного слушания, а также регламентирования 

полномочий суда относительно возвращения уголовного дела с более 

поздних стадий рассмотрения уголовного дела (подготовительная часть 

судебного заседания, судебное следствие и. т.п.). Необходимо 

законодательно закрепить в качестве дополнительных оснований для 

возвращения уголовных дел прокурору иных существенных нарушений 

УПК, которые препятствуют рассмотрению уголовного дела и признаны в 

настоящее время судебной практикой. 



66 

 

 

3 ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА НА 

СТАДИИ ПОДГОТОВКИ К СУДЕБНОМУ ЗАСЕДАНИЮ 

 

3.1 Прекращение уголовного дела в связи с отказом прокурора от обвинения 

 

Среди участников судебного процесса особое место занимает прокурор 

или представитель прокуратуры, являющийся, по сути, обвинителем от 

имени государства. Такое право дано ему согласно 5-й статьи Уголовно-

процессуального кодекса РФ. Сотрудник ведомства должен обеспечивать 

законность и защиту интересов граждан и государства в целом. Также на 

гособвинителя ложится груз ответственности за обеспечение объективности 

и поддержание меры доказанности. В случае возникновения каких-либо 

сомнений, происходит отказ прокурора от обвинения, причем уголовное дело 

или преследование могут быть прекращены, как полностью, так и частично. 

Согласно ч. 7 ст. 246 УПК РФ, если в ходе судебного разбирательства 

государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные 

доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то 

он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Полный или 

частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе 

судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или 

уголовного преследования полностью или в соответствующей его части по 

основаниям, предусмотренным пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК 

РФ. 

Важно подчеркнуть, что отказ государственного обвинителя от 

обвинения является обязательным для суда первой инстанции
1
.Отказ 

государственного обвинителя от обвинения означает его несогласие с 

выдвинутым по уголовному делу обвинением, его отрицательную оценку 

результатов осуществлявшегося в отношении обвиняемого уголовного 

                                           
1
 Уголовный процесс. Учебник. В 2 частях. Часть 2. / под ред. Булатов Б. Б., Баранов А. М. 

М.: Юрайт, 2017. С. 218. 
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преследования
1
. Можно согласиться с ранее высказанным, достаточно 

категоричным мнением Б.Б, Булатова, что отказ от обвинения — это 

отрицание обоснованности обвинения. Только следует иметь в виду, что 

подобные суждения были вполне безупречны в период действия прежнего 

уголовно-процессуального закона, в котором, в отличие от ныне 

действующего УПК РФ, не были перечислены конкретные основания отказа 

от обвинения, а в качестве общего основания для этого фигурировало лишь 

неподтверждение предъявленного обвинения (ч. 3 ст. УПК РСФСР). Сейчас 

основанием для отказа государственного обвинителя от обвинения наряду с 

необоснованностью обвинения может, в ряде случаев, выступать также 

непосредственно его незаконность. Например, выявление прокурором в 

судебном разбирательстве отсутствия заявления потерпевшего в уголовном 

деле, если данное уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по 

его заявлению, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК 

РФ, явно свидетельствует о незаконности начала и последующего уголовного 

преследования обвиняемого. О чем государственный обвинитель и должен 

недвусмысленно заявить суду в качестве основания для отказа от обвинения 

со ссылкой на п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Аналогичная ситуация возникает, 

когда прокурор в судебном заседании сталкивается с ситуацией, 

предусмотренной п. 6 ч. 2 УПК РФ. 

Прокурор вправе в порядке и по основаниям, установленным уголовно-

процессуальным законом, отказаться от осуществления уголовного 

преследования с обязательным указанием мотивов своего решения (ч. 4 ст. 37 

УПК РФ)
2
. С учетом данного положения, положений ч. 7 ст. 46 УПК РФ и 

ряда касающихся их иных положений иных уголовно-процессуального 

закона, процессуальную регламентацию отказа прокурора от обвинения 

предложено считать самостоятельным институтом уголовно-

                                           
1
Зеленецкий В.С. Отказ прокурора от государственного обвинения. Харьков, 1979. С.116. 

2
 Шадрин В.С. Отказ государственного обвинителя от обвинения в современных условиях  

Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2016. №3 (11). URL: 

https://cyberleninka.ru. (дата обращения: 25.10.2020). 
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процессуального права. Принимая во внимание наличие устойчивой 

совокупности взаимосвязанных уголовно-процессуальных норм, 

определяющих процессуальный статус государственного обвинителя, 

оснований, условий, формы и последствий его отказа от обвинения, с таким 

выводом представляется возможным согласиться. 

На основе применения метода системного анализа действующего 

уголовно-процессуального закона в юридической литературе выделяются 

следующие специфические черты, характеризующие процессуальную 

деятельность прокурора при отказе от обвинения:  

1) психологическое, субъективное отрицание обвинения, которое 

возникает у прокурора в ходе судебного разбирательства дела при наличии к 

тому достаточных оснований, что составляет содержание отказа прокурора 

от обвинения;  

2) публичное заявление прокурора, обращенное к суду и участникам 

судебного разбирательства сторон обвинения и защиты, которое 

подтверждает отрицательное отношение прокурора к обвинению;  

3) прекращение прокурором обвинительной деятельности в судебном 

заседании, которое порождает юридические последствия для суда и сторон 

процесса, а именно правовое основание процессуальной обязанности суда 

принять такой отказ. Согласно правовой позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации полный или частичный отказ государственного 

обвинителя от обвинения, как влекущий прекращение уголовного дела, 

должен быть мотивирован со ссылкой на предусмотренные законом 

основания. При этом вынесение судом решения, обусловленного 

соответствующей позицией государственного обвинителя, допустимо лишь 

по завершении исследования значимых для этого материалов дела и 

заслушивания мнений участников судебного заседания со стороны 
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обвинения и защиты
1
. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в свою очередь 

уточняет, что в соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ полный или частичный 

отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного 

разбирательства предопределяют принятие судом решения в соответствии с 

позицией государственного обвинителя, поскольку уголовно-

процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство 

осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, 

а формулирование обвинения 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 со ссылкой на предусмотренные 

законом основания. Суду надлежит рассмотреть указанные предложения в 

судебном заседании с участием сторон обвинения и защиты на основании 

исследования материалов дела, касающихся позиции государственного 

обвинителя, и итоги обсуждения отразить в протоколе судебного заседания
2
. 

С учетом требований уголовно-процессуального закона, правовых 

позиций Конституционного Суда, Верховного Суда Российской Федерации и 

существующей судебной практики Генеральный прокурор Российской 

Федерации приказывает исходить из того, государственный обвинитель, 

руководствуясь законом и совестью, может отказаться от обвинения только 

после всестороннего исследования доказательств. Отказ государственного 

обвинителя от обвинения должен быть мотивирован и представлен суду в 

письменной форме
3
. 

                                           
1
 п. 7 Постановления Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 № 18-П «По делу о 

проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 

271, 378, 405 и 408, а такжеглав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан». 
2
 п. 29 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 1 от 5 марта 2004 «О применении 

судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 
3
 п. 7 Приказа Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 № 465 «Об участии 

прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства». 
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Игнорирование или забвение государственным обвинителем указанных 

требований влечет негативную реакцию суда, о чем наглядно 

свидетельствует следующий пример. 

Постановлением Куйбышевского районного суда Новосибирской 

области от 8 апреля 2013 года уголовное преследование Трусовой С.М., 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК 

РФ, ч. 2 ст. 160 УК РФ (6 эпизодов), ч. 1 ст. 160 УК РФ (8 эпизодов), 

прекращено в части обвинения по ч. 3 ст. 160 УК РФ по факту хищения 

товарно-материальных ценностей у Р.О.Н. на сумму 392400 рублей в связи с 

отказом государственного обвинителя от предъявленного обвинения на 

основании п. 2 ч. 1 ст.24 УПК РФ. В обоснование решения о частичном 

прекращении уголовного преследования Трусовой С.М. суд сослался на то, 

что в ходе предварительного слушания государственный обвинитель 

отказался от предъявленного Трусовой С.М. обвинения в части указанного 

факта в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, то есть на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 

УПК РФ. 

На постановление суда потерпевшей Р.О.Н. подана апелляционная 

жалоба, в которой она просит постановление суда отменить. В обоснование 

доводов жалобы потерпевшая указывает, что мотив отказа от обвинения 

указанный прокурором противоречит обвинительному заключению, в связи с 

чем судом незаконно принят отказ от обвинения. Кроме этого, значимые 

материалы дела не исследовались, мнение сторон судом не заслушивалось. 

Проверив материалы уголовного дела, рассмотрев в судебном заседании 

апелляционной инстанции 5 июля 2013 года по жалобе потерпевшей 

указанное постановление Куйбышевского районного суда Новосибирской 

области от 8 апреля 2013, судебная коллегия по уголовным делам 

Новосибирского областного суда пришла к выводу, что постановление суда 

подлежит отмене по следующим основаниям. В силу п. 4 ч. 1 ст. 236 УПК РФ 

по итогам предварительного слушания судья вправе принять решение о 
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прекращении уголовного дела. В соответствии с ч. 1 ст. 239 УПК РФ в 

случаях, предусмотренных п. 3-6 ч.1, ч. 2 ст. 24 и п. 3-6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, а 

также в случае отказа прокурора от обвинения в порядке, установленном ч. 7 

ст. 246 УПК РФ, судья выносит постановление о прекращении уголовного 

дела. Согласно ч. 7 ст. 246 УПК РФ, если в ходе судебного разбирательства 

государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные 

доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то 

он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Полный или 

частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе 

судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или 

уголовного преследования полностью или в соответствующей его части по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 24 и 

пунктами 1 и 2 части первой статьи 27 настоящего кодекса. 

Вместе с тем, по смыслу закона, 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
1
. 

Суду надлежит рассмотреть указанные предложения в судебном заседании с 

участием сторон обвинения и защиты на основании исследования материалов 

дела, касающихся позиции государственного обвинителя, и итоги 

обсуждения отразить в протоколе судебного заседания. Однако по данному 

уголовному делу указанные требования закона не выполнены в полной мере. 

Суд не учел, что государственный обвинитель не указал конкретные 

основания, предусмотренные законом, позволяющие прекратить уголовное 

преследование Трусовой С.М. по факту совершения преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, в части обвинения по факту хищения 

товарно-материальных ценностей. Как следует из протокола судебного 

                                           
1
Мазюк Р.В. О роли функции обвинения (уголовного преследования) в российском 

уголовном судопроизводстве  Сибирские уголовно-процессуальные и 

криминалистические чтения. 2014. Вып. 2 (6). С. 103. 



72 

 

 

заседания, суд не выяснил у государственного обвинителя мотивы отказа от 

предъявленного Трусовой С.М. обвинения по ч. 3 ст. 160 УК РФ, не выяснил 

мнения участников процесса (в том числе мнение потерпевшей) по 

заявленному государственным обвинителем ходатайству, не исследовал 

материалы дела, касающиеся позиции государственного обвинителя, и 

прекратил уголовное дело в отношении Трусовой С.М. в части обвинения в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ на сумму 

392400 рублей, сославшись только на отказ государственного обвинителя от 

обвинения в указанной части. 

Поскольку судом допущены существенные нарушения требований 

уголовно-процессуального закона, которые не могут быть восполнены судом 

апелляционной инстанции, руководствуясь ст. 389.20 ч. 1 п. 4 УПК РФ, 

судебная коллегия определила: постановление Куйбышевского районного 

суда Новосибирской области от 8 апреля 2013 года, вынесенное по итогам 

предварительного слушания, о прекращении уголовного преследования и 

назначении судебного заседания в отношении Трусовой С.М., обвиняемой в 

совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ, ч. 2 ст. 160 

УК РФ (6 эпизодов), ч. 1 ст. 160 УК РФ (8 эпизодов) отменить, материалы 

уголовного дела направить на новое рассмотрение в тот же суд со стадии 

предварительного слушания
1
. 

В юридической литературе можно встретить высказывания о том, что 

при рассмотрении уголовных дел, в том числе по первой инстанции, 

прокурор осуществляет не функцию уголовного преследования, а функцию 

надзора за соблюдением закона. Однако данная точка зрения не выдерживает 

критики. Она полностью опровергается п. 55 ст. 5, ч. 1 ст. 21, ст. 37 и рядом 

других положений УПК РФ. Следует полностью согласиться с мнением, что 

поддержание государственного обвинения есть процессуальная форма 

уголовного преследования в судебном разбирательстве. 

                                           
1
 Апелляционное определение по делу № 22-3577/2013 от 05.07. 2013.// 

https://sudact.ru/regular/doc/ejXP8nHujVZx/ 



73 

 

 

Осуществление уголовного преследования предполагает не простое 

выражение согласия государственного обвинителя с утвержденным по 

уголовному делу обвинительным заключением (актом, постановлением) в 

суде, а активность в отстаивании своей обвинительной позиции и 

опровержении доводов стороны защиты. Эффективность уголовного 

преследования в суде зависит от того, насколько государственный 

обвинитель готов к обоснованию обвинительного тезиса. Готовность 

государственного обвинителя предполагает его свободную 

ориентированность в материалах уголовного дела, предвидение развития 

любых вариантов рассмотрения уголовного дела, определенный волевой и 

морально-психологический настрой, включая способность сохранять 

хладнокровие и выдержку в конфликтной ситуации. Разумеется, 

государственный обвинитель должен отстаивать свою позицию не любой 

ценой, а при строжайшем соблюдении требований уголовно-процессуального 

закона, проявляя беспристрастность в объективность в оценке исследуемых в 

судебном заседании доказательств и не забывая о том, что в соответствии с 

принципом презумпции невиновности все неустранимые сомнения в 

доказанности обвинения толкуются в пользу обвиняемого. 

Генеральный прокурор Российской Федерации предписывает всем 

прокурорским работникам в своей служебной деятельности исходить из того, 

что от активной позиции и профессионализма государственного обвинителя 

в значительной степени зависят законность и справедливость рассмотрения 

уголовного дела. При этом государственным обвинителям полагается 

одновременно и непременно учитывать, что отказ от уголовного 

преследования невиновных и их реабилитация в той же мере отвечает 

назначению уголовного судопроизводства, что и поддержание обоснованного 

обвинения
1
. 

В связи с введением в действие с 01.01.2013 г. нового порядка 

                                           
1
 Приказ Генерального прокурора РФ от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства», п. 1. 
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апелляционного производства, предусматривающего пересмотр решений 

суда первой инстанции по всем уголовным делам (гл. 40.1 УПК РФ) 

актуализировался вопрос о роли прокурора, участвующего в заседании суда 

апелляционной инстанции. В частности, о том обладает ли он здесь 

полномочиями, предусмотренными ч. 7 ст. 246 УПК РФ, на отказ от 

обвинения. Законодатель ясного ответа на данный вопрос, увы, не дает. По 

мнению Л.А. Воскобитовой, в апелляционной инстанции «обсуждается не 

обвинение, а вынесенный приговор, и то насколько законно и обоснованно, 

справедливо разрешен вопрос в нем об обвинении. Вопрос об обвинении по 

существу уже решен в первой инстанции, поэтому отказываться от 

обвинения поздно. Выявив неправильное применение уголовного закона, в 

апелляционной инстанции прокурор может просить лишь об отмене 

вынесенного приговора и прекращении производства по уголовному делу». 

С данной позицией трудно полностью согласиться. Не думается, что 

вопрос об обвинении и его дальнейшей судьбе в заседании суда 

апелляционной инстанции вовсе не принимается во внимание. Тем более, 

когда приговор суда первой инстанции пересматривается по представлению 

прокурора, выступавшего ранее по данному уголовному делу в качестве 

государственного обвинителя в суде первой инстанции. Вряд ли можно 

категорически исключать заявление в апелляционной инстанции прокурором 

отказа от обвинения полностью или в части, с принятием судом решения в 

соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ. Если к тому же учесть, что в указанной 

норме речь идет об участии государственного обвинителя в «судебном 

разбирательстве», а, согласно п. 51 ст. 5 УПК РФ, судебное разбирательство - 

судебное заседание судов не только первой, но и второй, кассационной и 

надзорной инстанций. 

С 2013 года в уголовном процессе в полную силу действует институт 

апелляционного производства. Законность, обоснованность и справедливость 

приговоров, не вступивших в законную силу, проверяется вышестоящим 

судом по новым процессуальным правилам, которые позволяют исследовать 
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новые доказательства и проверять исследованные ранее. Суд апелляционной 

инстанции может самостоятельно устранить нарушения закона, допущенные 

судом первой инстанции и принять новое судебное решение
1
. 

Процессуальный механизм судебного разбирательства в суде 

апелляционной инстанции установлен ст.ст. 389.13 и 389.14 УПК РФ, в 

соответствии с положениями которых производство в суде апелляционной 

инстанции осуществляется в таком же порядке, как в суде первой инстанции, 

за изъятиями, установленными главой 45.1 УПК РФ. При этом уголовно-

процессуальный закон не содержит каких-либо ограничений полномочий 

государственного обвинителя, указанных в ст. 246 УПК РФ. 

Таким образом, государственный обвинитель в апелляционном 

производстве наделен тем же арсеналом полномочий, что и в первой 

инстанции. Важно подчеркнуть, что отказ государственного обвинителя от 

обвинения является обязательным для суда первой инстанции. Учитывая 

положения ст. 389.19 УПК РФ о том, что при рассмотрении уголовного дела 

в апелляционном порядке суд не связан доводами апелляционных жалобы, 

представления и вправе проверить производство по уголовному делу в 

полном объеме, во взаимосвязи с требованиями ст.ст. 246 и 252 УПК РФ, 

полагаем, что государственный обвинитель в суде апелляционной инстанции 

вправе занять любую позицию, при условии соблюдения пределов судебного 

разбирательства. Иными словами, прокурор может и не поддержать 

апелляционное представление, а также вовсе отказать от обвинения либо 

изменить его
2
. 

Нам видится убедительной аргументация, приведенная А.Н. 

Разинкиной, которая пишет, что так как производство по уголовному делу в 

суде апелляционной инстанции осуществляется по процедурным правилам, 

                                           
1
 Баранов С.А., Лазарев Д.С., Новикова Е.А., Волченко А.В. Проблемные вопросы отказа 

государственного обвинителя от обвинения в суде апелляционной инстанции  2016. №3. 

URL:https://cyberleninka.ru. (дата обращения: 21.11.2020). 
2
 Якимович Ю.К. Назначение прокуратуры и процессуальные функции прокурора.  

Законность. 2015. № 8. С. 3. 
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установленным для суда первой инстанции, с изъятиями, установленными гл. 

45.1 УПК РФ, а данная глава особенностей отказа прокурора от обвинения в 

суде апелляционной инстанции не предусматривает, в этом случае также 

должны применяться положения ст. 246 УПК РФ. Аналогичного мнения 

придерживается И.К. Севастьяник, А.М. Панокин. 

Логика приведенной позиции такова, что именно государственный 

обвинитель как в суде первой инстанции, так и в суде апелляционной 

инстанции очерчивает пределы судебного разбирательства, а в случае 

убеждения в необоснованности обвинения вправе сузить эти пределы, 

изменив обвинение либо отказавшись его поддерживать. Частично такая 

точка зрения нашла поддержку в п. 15 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 27.11.2012 № 26 «О применении норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 

производство в суде апелляционной инстанции», где отражено, что судебное 

разбирательство судом апелляционной инстанции проводится в соответствии 

с требованиями ч. 1 ст. 252 УПК РФ в пределах предъявленного лицу 

обвинения. 

В 2017 г. только Судебной коллегией по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации в апелляционной инстанции было рассмотрено 

1218 уголовных дел. При этом по апелляционным жалобам и представлениям 

на судебные решения судов уровня субъекта Российской Федерации было 

рассмотрено 1215 уголовных дел в отношении 1978 лиц. По результатам 

апелляционного рассмотрения Судебной коллегией по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации итоговых судебных решений судов 

субъектов Российской Федерации (в лицах) отменено приговоров и иных 

решений относительно 80 лиц; изменено обвинительных приговоров - 161; 

вынесены другие определения с удовлетворением апелляционных жалоб и 
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представлений - 141; оставлено без изменений - 1440
1
.. 246 УПК РФ). В главе 

45.1 УПК РФ «Производство в суде апелляционной 

С целью дальнейшего совершенствования апелляционного 

производства Федеральным конституционным законом от 29 июля 2018 г. N 

1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О 

судебной системе Российской Федерации» и отдельные федеральные 

конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей 

юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции»** внесены 

изменения в ряд федеральных законов, согласно которым в Российской 

Федерации вводятся самостоятельные кассационные и апелляционные суды 

общей юрисдикции. Они начали действовать с 1 октября 2019 г. в пределах 

территорий соответствующих судебных кассационных и апелляционных 

округов (всего было создано 9 кассационных и 5 апелляционных судов 

общей юрисдикции). В частности, апелляционный суд общей юрисдикции 

рассматривает дела в качестве суда апелляционной инстанции по жалобам, 

представлениям на судебные акты судов субъектов Российской Федерации, 

принятые ими в качестве суда первой инстанции и не вступившие в 

законную силу, а также дела по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. Апелляционные суды будут действовать в составе 

президиума и судебных коллегий по гражданским, административным и 

уголовным делам. В систему военных судов (помимо окружных (флотских) и 

гарнизонных военных судов) наряду с кассационным военным судом будет 

включен также и апелляционный военный суд. 

Однако в связи с несовершенством отдельных норм главы 45.1 УПК 

РФ, регулирующих функционирование института апелляционного 

производства, по-прежнему выявляется ряд проблемных вопросов 

правоприменительной практики, требующих своего теоретического 

                                           
1
 Обзор статистических данных о рассмотрении в Верховном Суде Российской Федерации 

административных, гражданских дел, дел по разрешению экономических споров, дел об 

административных правонарушениях и уголовных дел в 2017 Верховный Суд Российской 

Федерации: официальный сайт. 11К1_: http://www.vsrf.ru 
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осмысления и совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства
1
.Одним из важных вопросов в судебной практике, который 

неоднократно обсуждался исследователями, является вопрос об отказе 

государственного обвинителя (прокурора) от обвинения в суде 

апелляционной инстанции, а также полномочия суда апелляционной 

инстанции в связи с этим обстоятельством. 

Напомним, что законодательно закреплена возможность отказа 

государственного обвинителя (прокурора) от обвинения на предварительном 

слушании (ч. 1 ст. 230 УПК РФ) и в ходе судебного разбирательства (ч. 7 ст 

инстанции» отсутствует специальная норма, которая предусматривала бы, 

что государственный обвинитель или прокурор в суде апелляционной 

инстанции поддерживает государственное обвинение и вправе отказаться от 

него, как это возможно при рассмотрении уголовного дела в суде первой 

инстанции. Лишь в ст. 389.13 УПК РФ установлено, что производство по 

уголовному делу в суде апелляционной инстанции осуществляется в общем 

порядке глав 35-39 УПК РФ, то есть так же, как и в суде первой инстанции, 

за исключением особенностей, предусмотренных главой 45.1 УПК РФ. В 

постановлении Верховного Суда Российской Федерации от 27 ноября 2012 г. 

N 26 «О применении норм УПК РФ, регулирующих производство в суде 

апелляционной инстанции»* также не дается ответ на данный вопрос и лишь 

разъясняется, что судебное разбирательство судом апелляционной инстанции 

проводится в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 252 УПК РФ в пределах 

предъявленного лицу обвинения. В случае изменения прокурором обвинения 

в суде апелляционной инстанции в пределах полномочий, предусмотренных 

ч. 8 ст. 246 УПК РФ, суд с учетом мнения стороны защиты предоставляет ей 

время, необходимое для подготовки к защите (п. 15). 

Таким образом, на сегодняшний день законодатель не регламентирует 

                                           
1
 Проблемные вопросы отказа государственного обвинителя от обвинения в суде 

апелляционной инстанции С.А. Баранов [и др.] Проблемы правоохранительной 

деятельности. 2016. N 3. С. 80. 
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в полной мере вопрос об отказе государственного обвинителя (прокурора) от 

обвинения в суде апелляционной инстанции, что привело в последние годы к 

дискуссии среди ученых и отсутствию единства взглядов по данному 

вопросу в судебной практике судов апелляционной инстанции. Так, в 

научной литературе мнения ученых и практиков по данному вопросу 

разделились. Например, Л.А. Воскобитовасчитает, что прокурор, выявив 

неправильное применение уголовного закона, в апелляционной инстанции 

может просить суд лишь об отмене вынесенного приговора и прекращении 

производства по делу, так как в апелляционной инстанции теперь 

обсуждается не обвинение, а вынесенный приговор, его законность, 

обоснованность и справедливость (ст. 389.9 УПК РФ). Вопрос об обвинении 

по существу уже решен в суде первой инстанции, поэтому отказываться от 

обвинения поздно. А.С. Трухин также полагает, что право прокурора на отказ 

от обвинения и на его изменение в суде апелляционной инстанции 

противоречит предмету и сути апелляционного производства, так как 

основной предмет апелляционного разбирательства - законность, 

обоснованность и справедливость приговора, а пределы апелляционного 

рассмотрения определяются всей системой норм ст.ст. 389.9, 389.19-389.27 

УПК РФ. И если прокурор в апелляции вдруг изменит обвинение, то 

предметом судебного разбирательства, по сути, станет непосредственно 

вопрос об уголовной ответственности осужденного, а лишь через него 

факультативно - вопрос о необходимости отмены или изменения 

обжалованного приговора
1
. Данной позиции придерживается и судья 

Верховного Суда Российской Федерации А.С. Червоткин, точка зрения 

которого основана на определении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 7 декабря 2017 г. «По запросу суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа о проверке конституционности положений части 

четвертой ст. 37, части седьмой ст. 246 и части первой ст. 389.13 УПК РФ (п. 

                                           
1
 Трухин С.А. Предмет и пределы апелляционного разбирательства уголовных дел: 

автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2016. С.28. 
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3)»
1
. Он считает, что в апелляции невозможен отказ прокурора от обвинения, 

так как уже есть приговор суда первой инстанции, и предметом рассмотрения 

в суде апелляционной инстанции является законность, обоснованность, 

справедливость приговора. Мнение прокурора в суде апелляционной 

инстанции учитывается, но оно не является определяющим, иначе прокурор 

получит неограниченное право отменять обвинительный приговор. 

Вышестоящие суды субъектов Российской Федерации (например в 

Верховный Суд Республики Татарстан) в своих рекомендациях судьям по 

применению норм главы 45.1 УПК РФ поясняют, что отказ государственного 

обвинителя (прокурора) от обвинения в суде апелляционной инстанции не 

может быть обязательным для суда, иначе нарушаются концепция 

апелляционного обжалования и принципы уголовного судопроизводства, так 

как в апелляции обсуждается не обвинение, а вынесенный приговор и то, 

насколько законно, обоснованно, справедливо разрешен в нем вопрос об 

обвинении. Выявив неправильное применение уголовного закона, в 

апелляционной инстанции прокурор может просить суд лишь об отмене 

вынесенного приговора и о прекращении производства по делу
2
. 

Существуют и противоположные точки зрения по этому вопросу. 

Например, Н.Ю. Решетова считает, что если по апелляционной жалобе или 

представлению в апелляции проверяется законность и обоснованность 

итогового судебного решения в части решения основного вопроса - о 

доказанности события преступления и виновности лица, то функция 

прокурора, участвующего в судебном заседании, является продолжением 

осуществления функции уголовного преследования. Следовательно, если в 

суде апелляционной инстанции будет установлено отсутствие достаточных 

доказательств виновности лица, то прокурор должен отказаться от 

обвинения, а не заявлять ходатайство о прекращении уголовного дела. 

                                           
1
 Судебные и нормативные акты Российской Федерации: сайт. 11К1_: http://sudact.ru 

2
 Рекомендации по применению отдельных положений главы 45.1 УПК РФ «Производство 

в суде апелляционной инстанции» Верховный Суд Республики Татарстан: сайт. URL: 

http://vs.tat.sudrf.ru 
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Данной позиции придерживаются также и другие исследователи. 

Последняя точка зрения представляется более правильной, так как на 

современном этапе именно действующий институт апелляционного 

производства обладает всем арсеналом процессуальных средств по 

устранению судебных ошибок и обеспечению защиты прав и законных 

интересов участников уголовного судопроизводства. Согласно принципам 

уголовного судопроизводства - независимости судей (ст. 8.1 УПК РФ) и 

свободы оценки доказательств по внутреннему убеждению (ст. 17 УПК РФ) - 

полагаем, что суд второй инстанции в своем решении не связан оценкой, 

данной судом первой инстанции. Суд апелляционной инстанции в процессе 

исследования доказательств по результатам собственной оценки может 

прийти к иным выводам по уголовному делу. 

Апелляционная инстанция призвана решать не только вопросы факта, 

но и вопросы права по общим правилам производства в суде первой 

инстанции, в связи с этим прокурор по-прежнему остается представителем 

стороны обвинения и продолжает осуществлять функцию уголовного 

преследования, то есть деятельность по доказыванию виновности 

обвиняемого в совершении преступления. Не случайно законодатель в ст. 

389.1 УПК РФ предоставил право апелляционного обжалования не только 

вышестоящему прокурору, но и государственному обвинителю, а в п. 1 ч. 1 

ст. 389.12 УПК РФ предусмотрел обязательное участие в судебном заседании 

апелляционной инстанции государственного обвинителя и прокурора, кроме 

дел частного обвинения (за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 

20 УПК РФ). Введение в апелляционное производство такого обязательного 

участника процесса, как прокурор, свидетельствует о наличии у него всех 

процессуальных прав, предусмотренных ст. 246 УПК РФ, в том числе и права 

на отказ от обвинения либо изменение его в сторону смягчения. 

Соответственно, отказ прокурора от обвинения должен влечь прекращение 

уголовного дела в суде второй инстанции. Кроме того, законодатель не 

запрещает одновременно приносить апелляционное представление как 
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государственному обвинителю, так и прокурору
1
. 

Современное апелляционное производство характеризуется 

возможностью представления и исследования в судебном заседании новых 

доказательств, которые ранее по уважительным причинам не могли быть 

предъявлены при рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции (ч. 

6 ст. 389.13 УПК РФ). Новые доказательства могут подтверждать 

существенные обстоятельства уголовного дела, а также способны играть 

решающую роль при принятии решения апелляционным судом (например, 

подтвердить алиби осужденного). Полагаем, что при появлении новых 

доказательств в судебном заседании суда апелляционной инстанции 

прокурор, являясь активным участником процесса со стороны обвинения, 

должен предотвратить вынесение несправедливого, незаконного и 

необоснованного приговора, в частности путем отказа от обвинения. 

Далее, в силу принципа презумпции невиновности (ч. 1 ст. 14 УПК 

РФ), обвиняемый на стадии апелляционного производства все еще считается 

невиновным, так как его вина в совершении преступления не доказана в 

установленном законом порядке вступившим в законную силу приговором 

суда, а следовательно, в случае установления соответствующих оснований 

(пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ) еще имеется возможность 

отказаться от обвинения. 

Согласно ч. 3 ст. 37 УПК РФ государственный обвинитель (прокурор) в 

апелляционном производстве, как и в суде первой инстанции, обязан 

обеспечить его законность и обоснованность, а это значит, что он должен 

поддерживать обвинение лишь в меру его доказанности, то есть его позиция 

может быть основана только на результатах исследования фактических 

обстоятельств уголовного дела в суде. Исходя из принципа состязательности 

(ст. 123 Конституции Российской Федерации и ст. 15 УПК РФ), 

государственный обвинитель (прокурор) должен отказаться от обвинения, 

                                           
1
 Скурко Е. В. Состязательный процесс.М.: Юридический Центр, 2018. С.66  
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если в результате исследования доказательств обвинения уже в ходе 

судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции будет 

установлено, что они не подтверждают предъявленное обвинение. Полагаем, 

что апелляционное представление государственного обвинителя (прокурора), 

в котором он просит отменить приговор в связи с допущенными 

нарушениями закона в судебном заседании первой инстанции, не может в 

данном случае расцениваться как отказ государственного обвинителя от 

обвинения
1
. 

Обоснованный отказ государственного обвинителя от поддержания 

обвинения или изменения обвинения - это его обязанность, которую он 

должен выполнять в целях восстановления нарушенных прав граждан не 

только в суде первой инстанции, но и при рассмотрении дела в суде 

апелляционной инстанции. Общеизвестно, что реализация принципа 

состязательности уголовного судопроизводства возможна лишь при условии, 

что функции обвинения, защиты и разрешения дела самостоятельны и 

отделены друг от друга. Если обвинение выдвинуто без законных оснований, 

иначе говоря, необоснованно, то оно должно быть обязательно прекращено. 

Суд осуществляет исключительно функцию отправления правосудия и не 

должен подменять государственные органы и должностных лиц, 

формирующих и обосновывающих обвинение. Полагается, что в случае 

отказа государственного обвинителя (прокурора) от обвинения в суде 

апелляционной инстанции он обязан, как и в суде первой инстанции, 

изложить суду мотивы отказа от обвинения, исходя из указанных оснований 

уголовно-процессуального закона (пп. 1 и 2 ст. 24 и пп. 1 и 2 ст. 27 УПК РФ). 

Кроме того, вынесение решения судом апелляционной инстанции в связи с 

отказом государственного обвинителя от обвинения возможно только после 

окончания исследования в суде всех необходимых материалов уголовного 

                                           
1
 Качалова Оксана Валентиновна, Беляев Максим Владимирович К вопросу об активности 

суда в состязательном уголовном судопроизводстве  Уголовная юстиция. 2018. №11. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-aktivnosti-suda-v-sostyazatelnom-ugolovnom-

sudoproizvodstve (дата обращения: 30.09.2020). 
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дела и заслушивания мнения участников процесса со стороны обвинения и 

защиты (данное положение следует из постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 8 декабря 2003 г. N 18-П «По делу о проверке 

конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 

254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 УПК РФ в связи с запросами 

судов общей юрисдикции и жалобами граждан»). 

Согласно ч. 3 ст. 119 УПК РФ прокурор также вправе заявить 

ходатайство о прекращении уголовного дела в суде апелляционной 

инстанции, но такое ходатайство, в отличие от отказа государственного 

обвинителя (прокурора) от обвинения в суде, не всегда может являться 

основанием для принятия судом решения о прекращении уголовного дела. 

Следует учитывать и то, что в случае отказа государственного обвинителя 

(прокурора) от обвинения большое значение в судебной практике имеет 

публичное и мотивированное заявление государственного обвинителя перед 

судом и участниками уголовного процесса о прекращении уголовного 

преследования от имени государства. 

Изучение апелляционной судебной практики по Российской Федерации 

за 2014-2019 гг.
1
 свидетельствует, что государственные обвинители 

(прокуроры) крайне редко отказываются от обвинения как в суде первой 

инстанции, так и в суде апелляционной инстанции. Как правило, это 

считается порочной практикой в рядах прокурорских работников и отдельная 

статистика по данному вопросу не ведется. В частности, изучение 

апелляционной судебной практики по г. Тюмени и Тюменской области 

показало, что таких случаев за последние три года не было. Считаем, что 

отсутствие в главе 45.1 УПК РФ специальной правовой нормы, 

регламентирующей порядок отказа прокурора от обвинения в суде 

апелляционной инстанции, порождает неопределенность среди прокурорских 

работников, заставляет их занимать выжидательную позицию в судебном 

                                           
1
 Судебные акты судов апелляционных инстанции Судебные и нормативные акты 

Российской Федерации: сайт. URL: http://sudact.ru 
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заседании (т.е. вместо отказа от обвинения ждать принятие судом 

апелляционной инстанции соответствующего решения в случае, если нет 

состава преступления, осужденный непричастен к совершению 

преступления, отсутствует событие преступления). 

Следует отметить, что законодатель прямо не предписывает в главе 

45.1 УПК РФ, в каких случаях суду апелляционной инстанции надлежит 

выносить оправдательный приговор, а в каких - прекращать уголовное дело 

(при установлении обстоятельств, предусмотренных пп. 1, 2 ч. 1 ст. 24 и пп. 

1, 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ), и это приводит к нарушению единообразия в 

апелляционной практике при пересмотре судебных решений, не вступивших 

в законную силу. 

Анализ решений судов апелляционных инстанций показал, что в 

случаях, когда в суде апелляционной инстанции в ходе судебного 

исследования фактических обстоятельств уголовного дела устанавливаются 

основания, предусмотренные пп. 1, 2 ч. 1 ст. 24 и пп. 1, 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, 

то суд принимает решение: 

1) в форме оправдательного апелляционного приговора в соответствии 

с ч. 8 ст. 302 УПК РФ. Например, Судебная коллегия по уголовным делам 

Свердловского областного суда постановила апелляционный оправдательный 

приговор от 20 января 2015 г., которым отменила обвинительный приговор в 

отношении К. и оправдала его на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ за 

отсутствием состава преступления
1
; 

2) в форме определения (постановления) об отмене обвинительного 

приговора и прекращении уголовного дела по данным основаниям в порядке 

ст. 389.21 УПК РФ (когда суду апелляционной инстанции необходимо 

отменить обвинительный приговор суда первой инстанции частично в 

отношении нескольких осужденных или в отношении одного лица, 

                                           
1
 Приговор Свердловского областного суда N 22-11992/2014 22-642/2015 от 20 янв. 2015  

по делу N 22-11992/2014 Судебные и нормативные акты Российской Федерации: сайт. 

URL: http://sudact.ru 
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осужденного за совершение нескольких преступлений). Например, Судебная 

коллегия Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев уголовное 

дело по апелляционной жалобе, обвинительный приговор в части осуждения 

гр. Б по ч. 2 ст. 223 УК РФ отменила, уголовное преследование в этой части 

прекратила на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ в связи с непричастностью 

гр. Б. к совершению преступления
1
. 

Однако в судебной практике имеют место случаи, когда суд 

апелляционной инстанции, не учитывая положения закона (ч. 1 ст. 254 и ч. 2 

ст. 302 УПК РФ главы 35 «Общие условия судебного разбирательства»), 

вместо оправдательного приговора по основаниям пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 24, пп. 1 и 

2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ выносит решение (определение, постановление) об 

отмене обвинительного приговора и прекращении уголовного дела по 

указанным основаниям. 

Таким образом, изучение решений апелляционных судов за последние 

годы указывает на отсутствие единообразия в судебной практике при 

принятии процессуальных решений в случае установления оснований, 

соответствующих пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 24, пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, в 

судебном заседании суда второй инстанции. Кроме того, этот вопрос связан и 

с процессуальными полномочиями государственного обвинителя (прокурора) 

на данном этапе. Представляется, что введение в УПК РФ специальной 

нормы, регламентирующей отказ государственного обвинителя (прокурора) 

от обвинения при рассмотрении уголовных дел в порядке апелляционного 

производства внесет ясность и определенность в принятие апелляционным 

судом судебных решений, а также обеспечит его беспристрастность и 

независимость. 

В ходе проведенного нами опроса судьи (30) и прокурорские 

работники (35) пояснили, что в целях дальнейшего развития апелляционного 

производства необходимо законодательно урегулировать вопрос об отказе 

                                           
1
 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 10 февр. 2014  N 30-АПУ14-1 

Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2014. N 11. С. 19-20. 
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государственного обвинителя (прокурора) от обвинения в суде 

апелляционной инстанции и внести соответствующие изменения в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по данному вопросу.  

Информация получена в ноябре 2018 г. в результате опроса судей и 

прокурорских работников, работающих на территории г. Тюмени и 

Тюменской области. В опросе приняли участие 30 судей и 35 прокурорских 

работников, мнение опрошенных респондентов одинаково. 

На основании вышеизложенного предлагаем дополнить статью 389.21 

УПК РФ частями второй и третьей следующего содержания: 

«2. Если при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке 

государственный обвинитель (прокурор) придет к убеждению, что 

представленные доказательства не подтверждают предъявленное 

подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и излагает суду 

мотивы отказа. Полный или частичный отказ государственного обвинителя, 

прокурора от обвинения в ходе апелляционного рассмотрения уголовного 

дела влечет за собой отмену обвинительного приговора или иное решение 

суда первой инстанции и прекращение уголовного дела или уголовного 

преследования полностью или в соответствующей его части по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 24 и пунктами 1 и 2 

части первой статьи 27 настоящего Кодекса. 

3. Полный или частичный отказ государственного обвинителя 

(прокурора) от обвинения в ходе апелляционного рассмотрения уголовного 

дела возможен только после окончания исследования всех необходимых 

материалов уголовного дела и заслушивания мнения участников судебного 

заседания со стороны обвинения и защиты». 
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3.2 Основания приостановления производства по уголовному делу на стадии 

подготовки к судебному заседанию 

 

Ежегодно в России регистрируется внушительное число различных 

преступлений. Зачастую при их расследовании или рассмотрении в суде 

складывается такая ситуация, когда дальнейшее производство по делу 

временно нецелесообразно и просто неэффективно потратит отведенный для 

этого срок. Для таких случаев законодатель предусмотрел приостановление 

уголовного дела. 

Приостановление производства по делу – очень важная и весьма 

полезная возможность как для органов предварительного расследования 

(следствия и дознания), так и для суда сэкономить отведенный законом для 

расследования и рассмотрения этого дела срок.  

Самого определения этому термину закон не дает, но из его положений 

суть становится ясна. Это своеобразный перерыв в процессуальных 

действиях и мероприятиях, на время которого предусмотренный срок не 

течет, приостанавливается. Но произвольно такое решение принять 

уполномоченные лица не имеют права, для него должны быть определенные 

основания, список которых исчерпывающий. То есть других причин для 

приостановления, помимо названных в УПК, не может быть. 

Таким образом, в данной работе под приостановлением производства 

по уголовному делу на судебных стадиях будет пониматься перерыв на 

неопределенный срок в процессуальной деятельности суда (судьи), 

обусловленный предусмотренными законом обстоятельствами, 

начинающийся с момента вынесения определения о приостановлении и 

завершающийся принятием решения о возобновлении уголовного дела или 

его прекращении.  

Проанализировав закрепленные российским законодательством 

основания для приостановления производства по уголовному делу на 

судебных стадиях, автор приходит к выводу о необходимости 
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совершенствования соответствующих норм и предлагает внести изменения и 

дополнения в статьи 238 и 253 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. В частности, аргументируется необходимость 

закрепления такого основания для приостановления производства по 

уголовному делу, как достижение между обвиняемым, подсудимым и 

потерпевшим соглашения о возмещении материального вреда, причиненного 

преступлением небольшой или средней тяжести. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство определяет 

ряд обстоятельств, при наличии которых лицом, осуществляющим 

производство по уголовному делу, или судом принимается решение о 

приостановлении уголовно-процессуальной деятельности. Несмотря на 

довольно детальную регламентацию оснований для приостановления 

производства по уголовному делу, в том числе и на судебных стадиях, далеко 

не все правовые предписания, регламентирующие эти основания, не 

вызывают разночтений и трудностей в правоприменительной деятельности 

судов
1
. 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

предусмотрена возможность приостановления производства по уголовному 

делу в ходе судебного заседания на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству или при производстве в суде первой и апелляционной 

инстанции. Следует отметить, что основания и процессуальный порядок как 

отложения, так и приостановления судебного разбирательства законодателем 

определены в одной статье (ст. 253 УПК РФ). Основное отличие этих 

решений состоит в том, что отложение судебного разбирательства 

осуществляется на определенный срок, необходимый для устранения 

возникших препятствий, перечисленных в ч. 1 ст. 253 УПК РФ, тогда как при 

приостановлении перерыв в процессуальной деятельности носит бессрочный 

                                           
1
 Щербаков Владимир Александрович Состязательность уголовного судопроизводства: 

роль суда в ее обеспечении BaikalResearchJournal. 2016. №5. URL: 

https://cyberleninka.ru.(дата обращения: 30.09.2020). 
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(неопределенный по времени) характер. 

Перечень оснований для приостановления производства по уголовному 

делу на данных этапах производства, определяемый ст.ст. 238 и 253 УПК РФ, 

является исчерпывающим. Это означает, что никакие другие обстоятельства, 

кроме прямо указанных в законе, не рассматриваются в качестве препятствий 

для окончания производства по уголовному делу и не могут служить 

основаниями для его приостановления. 

Следует отметить, что большинство оснований для приостановления 

производства на судебных стадиях связано с невозможностью участия в 

процессе обвиняемого или подсудимого. Это обусловлено тем, что при 

производстве по уголовному делу участие данных лиц является 

обязательным, за исключением случаев принятия решений в их отношении 

заочно, например, избрания меры пресечения в виде заключения под стражу 

лица, объявленного в международный розыск (ст. 108 УПК РФ), 

рассмотрение уголовного дела заочно (ч. 5 ст. 247 УПК РФ)
1
. 

Однако в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 238 УПК РФ производство по делу 

может быть приостановлено в случае направления судом запроса в 

Конституционный Суд Российской Федерации или принятия 

Конституционным Судом Российской Федерации к рассмотрению жалобы о 

соответствии закона, примененного или подлежащего применению в данном 

уголовном деле, Конституции Российской Федерации. В данном случае 

перерыв в процессуальной деятельности (приостановление) законодатель 

связывает не с невозможностью участия в процессе обвиняемого, а с 

принципиально иным юридическим фактом - необходимостью проверки 

конституционности того или иного положения закона. Таким образом, под 

приостановлением производства по уголовному делу на судебных стадиях 

следует понимать перерыв на неопределенный срок в процессуальной 

деятельности суда (судьи), обусловленный предусмотренными законом 

                                           
1
 Гриненко А. В. Уголовный процесс. Учебник и практикум. М.: Юрайт, 2020. С.308 
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обстоятельствами, начинающийся с момента вынесения определения о 

приостановлении и завершающийся принятием решения о возобновлении 

уголовного дела или его прекращении. 

Разбирательство дела в отсутствие подсудимого является 

нецелесообразным по делам о групповых преступлениях, когда вопрос о 

виновности организатора или подстрекателя невозможно решить без 

правовой оценки действий исполнителя. В тех же случаях, когда по делу 

имеется только один обвиняемый и оценка содеянного им не влияет на 

реализацию правоотношений с участием других лиц, должен применяться 

институт приостановления производства по всему уголовному делу. 

Учитывая, что участие лица, в отношении которого осуществляется 

производство по уголовному делу и решается вопрос о привлечении его к 

уголовной ответственности, является важнейшей гарантией реализации права 

на защиту, следует согласиться с утверждением А.С. Шагиняна о том, что 

невозможность участия в производстве по делу данных участников 

уголовного судопроизводства должна носить временный характер, в 

противном случае, когда их отсутствие является постоянным (стойким), 

производство по уголовному делу следует не приостанавливать, а 

прекращать [1, с. 79-80]. 

Наличие обстоятельств, являющихся основаниями для 

приостановления уголовно-процессуальной деятельности, должно быть 

достоверно подтверждено совокупностью фактических данных 

(доказательств). Это могут быть как доказательства, так и непроцессуальная 

информация, тем не менее необходимо заметить, что в отдельных случаях 

решение может приниматься не на основе фактических данных, а наоборот, 

при отсутствии таковых. 

Уголовно-процессуальный кодекс в качестве основания для 

приостановления производства на судебных стадиях указывает на 

неустановление местонахождения подозреваемого обвиняемого или 

подсудимого (п. 1 ч. 1 ст. 238 и ст. 253 УПК РФ). 
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Следует отметить, что, предусмотрев аналогичное основание для 

приостановления производства по уголовному делу на стадии 

предварительного расследования, законодатель в п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ 

определил, что приостановить производство можно не только в случае, если 

лицо скрылось от органов следствия, но и когда его местонахождение не 

установлено по иным причинам. Необходимость данного положения закона 

обусловлена тем, что в зависимости от причин неизвестности 

местопребывания подозреваемого (обвиняемого) возникают различные 

юридические последствия. 

Так, если лицо, в отношении которого ведется производство по 

уголовному делу, скрылось от следствия или суда, т.е. совершило 

умышленные действия с целью избежать уголовной ответственности 

(покинуло место жительства, проживало по чужим документам и т.д.), 

течение сроков давности приостанавливается (ч. 3 ст. 78 УК РФ). При 

отсутствии данных, свидетельствующих о том, что подозреваемый, 

обвиняемый или подсудимый скрывался от следствия или суда, уголовное 

дело должно быть прекращено по истечении сроков давности уголовного 

преследования (ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). В связи с этим 

закрепление в п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ двух самостоятельных, по сути, 

оснований для приостановления предварительного расследования является 

вполне оправданным. Несмотря на это, в статьях, закрепляющих основания 

для приостановления на стадии подготовки дела к судебному заседанию и на 

стадии судебного разбирательства, законодатель указывает на то, что 

приостановить производство можно лишь в том случае, если обвиняемый 

или подсудимый скрылся от суда. Для более четкого разграничения случаев 

приостановления производства по уголовному делу по различным правовым 

последствиям в зависимости от того, уклоняется ли обвиняемый от суда или 

нет, следует внести изменения в п. 1 ч. 1 ст.ст. 238 и 253 УПК РФ. 

Необходимо предусмотреть в данных нормах возможность приостановления 

производства по делу и в связи с неустановлением местонахождения 
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подсудимого по иным причинам. 

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным 

законодательством принятие решения о приостановлении производства по 

уголовному делу на судебных стадиях возможно в связи с болезнью лица, в 

отношении которого ведется уголовное судопроизводство. 

Статья 238 УПК РФ, предусматривающая приостановление 

производства по уголовному делу на стадии подготовки дела к судебному 

заседанию, указывает лишь на один критерий заболевания обвиняемого как 

основание для приостановления, а именно его тяжесть (п. 2 ч. 1 ст. 238 УПК 

РФ). 

В свою очередь, в ходе судебного разбирательства основанием для 

приостановления производства по делу может быть лишь тяжелая болезнь 

подсудимого, наличие которой исключает его явку в суд (ч. 3 ст. 253 УПК 

РФ). Таким образом, следует отметить, что законодатель по-разному 

подходит к определению критериев заболевания, влекущего за собой 

приостановление производства по делу. Однако указание в законе на 

«тяжесть» заболевания и его «временность» не является определяющим. Это 

оценочные категории. Существенным обстоятельством, учитываемым при 

принятии решения о приостановлении производства по делу, является 

невозможность участия обвиняемого или подсудимого в процессуальных 

действиях в связи с имеющимся у него заболеванием [2, с. 100, 101]. Вместе с 

тем, если в обязательном порядке учитывать данное обстоятельство при 

принятии решения о приостановлении производства по уголовному делу, то 

это не позволит приостановить производство по делу в тех случаях, когда 

обвиняемый или подсудимый в силу своего физического состояния может 

принимать участие в производстве по уголовному делу, но имеющееся у него 

вирусное или инфекционное заболевание представляет опасность заражения 

для других участников процесса (например, желтуха, открытая форма 

туберкулеза и др.). Однако участие каких-либо лиц в производстве по 

уголовному делу, если оно сопряжено с угрозой для их жизни и здоровья, 



94 

 

 

напрямую противоречит принципу уголовного судопроизводства, 

закрепленному в ст. 9 УПК РФ. Учитывая это, необходимо предусмотреть в 

законе возможность принятия решения о приостановлении производства по 

делу, если есть реальная угроза заражения заболеванием, имеющимся у 

обвиняемого или подсудимого, в результате которого может быть нанесен 

ущерб жизни и здоровью участников уголовного судопроизводства. 

Кроме этого, необходимо отметить, что в ст. 238 УПК РФ отсутствуют 

указания на то, что в качестве основания для приостановления производства 

по уголовному делу может выступать психическое расстройство лица, в 

отношении которого ведется уголовное судопроизводство. Однако с точки 

зрения медицинской науки психические заболевания являются одним из 

видов такого общего понятия, как болезнь (заболевание). Следовательно, 

правомерно говорить о том, что психические заболевания также могут 

служить основанием для приостановления уголовного судопроизводства. 

Вместе с тем, думается, что в законе необходимо отдельно указать данный 

вид заболеваний, с тем, чтобы у правоприменителей, как лиц, не обладающих 

специальными познаниями в области медицины, не было разночтений по 

поводу того, какое заболевание является основанием для приостановления 

производства по делу, а какое нет. 

Обязательным условием для приостановления производства по 

уголовному делу на стадии подготовки к судебному заседанию является 

необходимость подтверждения заболевания медицинским заключением. 

Однако форма такого заключения ни законом, ни ведомственными 

нормативными актами не определена. Необходимость удостоверения 

заболевания лица, в отношении которого осуществляется уголовное 

судопроизводство лицом, обладающим специальными знаниями, является 

неоспоримой, поэтому не вполне понятно, почему в ч. 3 ст. 253 УПК РФ не 

определена форма удостоверения заболевания подсудимого. При этом 

следует учитывать, что не могут служить документами, подтверждающими 

факт наличия у лица какого-либо заболевания, такие медицинские 
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документы, как справка, больничный лист или выписной эпикриз. Это 

связано с тем, что в них не содержится ответ на основной вопрос, от которого 

и зависит принятие судом решения о приостановлении производства по 

уголовному делу, а именно: «Может ли лицо, в отношении которого ведется 

производство, принимать участие в деле?». Ответ на данный вопрос можно 

дать только в результате проведения судебной экспертизы. Этот вывод 

основывается прежде всего на том, что для определения состояния здоровья 

лица необходимо в ряде случаев взять анализы, сделать рентген, 

кардиограмму, томографию и т.д. Таким образом, необходимо провести 

исследование, по результатам которого определить, имеется ли возможность 

лица участвовать в следственных и иных процессуальных действиях. 

Проведение данных действий согласно УПК РФ возможно только в рамках 

производства судебной экспертизы (ст.ст. 80, 204 УПК РФ). Как отмечалось 

ранее, отсутствие подозреваемого или обвиняемого и невозможность в связи 

с имеющимся у него заболеванием участвовать в следственных и иных 

процессуальных действиях существенным образом ограничивает его 

возможности по защите своих прав и законных интересов. В этом случае 

согласно п. 3 ст. 196 УПК РФ обязательно проводится судебная экспертиза. 

Таким образом, в ст.ст. 238 и 253 УПК РФ следует указать, что единственной 

формой удостоверения заболевания должно быть заключение эксперта. 

Тенденцией развития российского законодательства является сужение 

сферы применения силовых (карательных) мер борьбы с преступностью, 

развитие идей восстановительного правосудия, включая концепцию контроля 

над преступностью, институты сделки о признании вины, диспозитивности и 

компромисса в борьбе с преступностью. Институт компромисса при его 

рациональном использовании в законодательстве может стать, с одной 

стороны, механизмом, работающим в направлении диалектического 

самоограничения уголовным законом сферы и интенсивности своего 

применения, а с другой - правовым инструментом, побуждающим виновных 

к сотрудничеству с органами уголовной юстиции и деятельному раскаянию, 
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когда угроза репрессии за содеянное соединяется с показом виновному 

другого пути, дающего ему реальную возможность искупить свою вину за 

содеянное без претерпевания режима наказания или его существенного 

сокращения либо смягчения. Иными словами, законодатель посредством 

норм, допускающих компромисс, показывает виновному как бы более 

короткий путь искупления своей вины через позитивное посткриминальное 

поведение. Центр тяжести переносится не на воспитатель но-трудовое 

воздействие, которое осуществляется в течение срока наказания, а на 

психологию раскаяния, побуждающую к совершению действий, связанных с 

самовоспитанием. 

С точки зрения реализации идей восстановительного правосудия 

важное значение имеет институт примирения, включающий правовые нормы, 

регламентирующие прекращение уголовных дел частного обвинения (ч. 2 ст. 

20, ч. 5 ст. 319 УПК РФ), а также освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 28) или с 

примирением сторон (ст. 25 УПК РФ). Если прекращение уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных ст.ст. 115, 116.1 и 128.1 УК РФ, зависит 

только от взаимной договоренности между потерпевшим и обвиняемым 

(подсудимым) и никакими дополнительными условиями, кроме того, что 

примирение должно состояться до удаления суда в совещательную комнату, 

не ограничено, то одним из условий прекращения дела в соответствии со 

ст.ст. 25, 28 УПК РФ является заглаживание причиненного преступлением 

вреда, а также совершение лицом преступления небольшой или средней 

тяжести. Исходя из буквального толкования ч. 1 ст. 75, ст. 76 УК РФ 

освобождение лица от уголовной ответственности допускается, если оно уже 

возместило или загладило вред, приступило к устранению вредных 

последствий от преступления. Однако следует отметить, что обвиняемый, 

подсудимый не всегда к моменту принятия решения о прекращении 

уголовного дела может полностью возместить причиненный вред, 

удовлетворить материальные притязания потерпевшего. 
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Прекращение уголовного дела только в случае полного заглаживания 

вреда может привести к тому, что далеко не все будут поставлены в 

одинаковые условия: один способен с легкостью возместить вред 

единовременно и, следовательно, не подвергнется уголовной 

ответственности; другой, имея вполне скромные доходы, несмотря на свою 

готовность к более гибкой форме возмещения вреда, окажется на скамье 

подсудимых только потому, что правоприменитель слишком буквально 

воспринимает слово «загладило». 

Однако остается открытым вопрос о том, что делать, если обвиняемый, 

подсудимый хочет возместить вред, но по объективным причинам не в 

состоянии это сделать в период расследования или производства дела в суде 

до вынесения приговора. Разделяя мнение о том, что следует заинтересовать 

обвиняемого, подсудимого в том, чтобы помочь раскрыть преступление, 

загладить вред, а не отказывать ему в освобождении от уголовной 

ответственности только потому, что нет одного признака деятельного 

раскаяния, названного в законе, нельзя применять положения ст. 76 УК РФ в 

случае, когда стороны (потерпевший и обвиняемый (подсудимый) заключили 

соглашение, в котором предусмотрели порядок возмещения вреда, 

причиненного преступлением. Так, по мнению М.А. Галимовой, в случае, 

когда для заглаживания причиненного преступлением вреда требуется 

длительное время, в соглашении должны содержаться сведения об условиях, 

размере и сроках возмещения вреда. Однако, по нашему мнению, какое бы 

соглашение ни заключали между собой потерпевший и обвиняемый 

(подсудимый), как бы его ни оформляли, это не решит проблемы его 

реального исполнения. Что должен делать потерпевший, если обвиняемый 

(подсудимый) после прекращения уголовного дела откажется возмещать 

вред? Обращаться в суд в порядке гражданского судопроизводства. Но это 

дополнительные издержки как материального, так и морального характера, 

даже если суд удовлетворит исковые требования пострадавшего. Чем 

исполнительный лист, данный на основании этого решения, лучше 
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исполнительного листа, выписанного на основании приговора? Думается, 

ничем, и никаких дополнительных гарантий для потерпевшего предлагаемое 

соглашение не даст. «Поскольку, - как справедливо отмечает Р.М. Минулин, 

- невыполнение освобожденным от уголовной ответственности принятых на 

себя обязательств, в соответствии с законом, не может служить основанием 

для возобновления производства по прекращенному делу, безусловное 

освобождение от уголовной ответственности в связи достигнутым 

соглашением является нецелесообразным». Выходом из сложившейся 

ситуации могло бы быть принятие решения об условном прекращении 

уголовного дела. В принципе такой вариант правового регулирования вполне 

допустим, и он уже применяется законодателем в связи с освобождением от 

уголовной ответственности несовершеннолетних с применением 

принудительной меры воспитательного характера (ч. 5 ст. 427 УПК РФ). 

Однако более предпочтительной нам представляется возможность 

применения в этом случае института приостановления производства по 

уголовному делу. При прекращении уголовного дела следователь обязан 

отменить меру пресечения и разрешить судьбу вещественных доказательств - 

возвратить их владельцам, уничтожить и т.д., что после возобновления 

производства может создать дополнительные трудности в доказывании. Этих 

недостатков можно избежать при приостановлении производства по 

уголовному делу. В случае приостановления дела обвиняемые, подсудимые 

будут более охотно возмещать вред, нежели при условном прекращении, так 

как осознание того, что вопрос об освобождении от уголовной 

ответственности еще не решен, будет оказывать на них побудительное 

психологическое воздействие. 

Алгоритм принятия решения в этом случае может быть следующим: 

- потерпевший и обвиняемый (подсудимый) при участии защитника и 

представителя заключают между собой соглашение о порядке и сроках 

возмещения причиненного вреда; 

- они обращаются с ходатайством к следователю или в суд о 
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приостановлении производства по уголовному делу на срок, оговоренный в 

соглашении. Представляется, что срок, на который может быть 

приостановлено производство, в этом случае следует установить в законе, и 

он не должен превышать (по аналогии с ч. 2 ст. 350 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) одного года; 

- принимается решение о приостановлении производства по делу. 

С учетом изложенного следует предусмотреть основание для 

приостановления производства по уголовному делу, в том числе и на стадии 

подготовки к судебному заседанию и судебного разбирательства в случае 

достижения между обвиняемым (подсудимым) и потерпевшим соглашения о 

возмещении материального вреда, причиненного преступлением небольшой 

или средней тяжести. Думается, что такое изменение закона будет 

способствовать защите имущественных прав пострадавших, соответствует 

назначению уголовного судопроизводства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

По результатам проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы 

Стадия подготовки к судебному заседанию выступает в качестве 

первой стадия судебного производства. Порядок подготовки дела к 

судебному разбирательству представляет собой процессуальную 

организационно-распорядительную деятельность суда, направленную на 

повышение качества поступивших в суд материалов уголовного дела. На 

этой стадии судья осуществляет проверку процессуальных условий для 

назначения судебного заседания. От качества проведения этой стадии 

зависит дальнейший ход судебного разбирательства. Поэтому такая 

подготовка производится в обеспечение беспрепятственного рассмотрения 

уголовного дела в стадии судебного разбирательства, в целях создания 

условий, обеспечивающих рассмотрение уголовного дела по существу и 

принятия по нему окончательного решения. Данное обстоятельство 

порождает собой одну из наиболее актуальных проблем - проблему 

повышения качества деятельности судьи на стадии подготовки к судебному 

разбирательству. 

В связи с неурегулированностью некоторых положений уголовно-

процессуального законодательства, регулирующих порядок подготовки дела 

к судебному разбирательству, возникают многочисленные практические 

проблемы, нуждающиеся в изучении и разрешении. Об этом свидетельствует 

и то, что с момента вступления в действие УПК РФ многие его положения, 

регулирующие деятельность суда на стадии подготовки к судебному 

заседанию, подверглись существенным изменениям, а также были 

исключены либо признаны неконституционными.  

А современном уголовном процессе, по нашему мнению, объективно 

реализуется смешанный принцип предания суду, включающий базовое 
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решение, принимаемое прокурором, и направленную только на выявление 

формальных препятствий проверку судом поступившего производства и 

выполнение подготовительных к судебному заседанию действий. Условно 

могут быть выделены три составляющие назначения и подготовки судебного 

разбирательства: деятельность прокуратуры, контроль суда и подготовка к 

процессу. 

Деятельность судьи, осуществляемая на стадии подготовки к 

судебному заседанию, включает в себя совокупность выполняемых им 

процессуальных организационно-подготовительных действий по назначению 

судебного заседания, направленных в конечном итоге на разрешение 

уголовного дела по существу, и обеспечивающая исполнение сторонами их 

процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. 

Под стадией подготовки к судебному заседанию понимается 

самостоятельная судебная стадия уголовного производства, в процессе 

которой судья, руководствуясь уголовно-процессуальным 

законодательством, осуществляет процессуальную организационно-

распорядительную деятельность, направленную на отправление правосудия 

по поступившему в суд уголовному делу и связанную с подготовкой его 

материалов к судебному заседанию, которая заключается в исследовании 

материалов поступившего в суд уголовного дела, с целью - обнаружения и 

устранения препятствий, делающих невозможным дальнейшее судебное 

разбирательство по нему, в установлении наличия необходимых 

юридических оснований для рассмотрения дела в судебном заседании, а 

также в принятии всех необходимых организационных мер по проведению 

предстоящего судебного разбирательства по делу. 

Подготовка уголовного дела к судебному заседанию осуществляется в 

двух формах: с выяснением вопросов, перечисленных в ст. 228 УПК РФ, без 

проведения предварительного слушания и с назначением и проведением 

предварительного слушания, которое представляет собой, усложненную 

процессуальную форму стадии подготовки к судебному заседанию. 
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Обоснована необходимость урегулирования процессуальных сроков, 

используемых при подготовке дела к судебному заседанию. В этих целях: 

- усовершенствовать механизм порядка исчисления сроков, 

установленных для подготовки дела к судебному заседанию, содержащихся в 

ч. 3 ст. 227 УПК РФ, путем включения в него фактического времени, 

затраченного на проведения предварительного слушания; 

- продлить общий срок производства подготовки дела к судебному 

заседанию, в случаях производства предварительного слушания; и 

предоставления стороне времени для дополнительного ознакомления с 

материалами уголовного дела; 

- продлить срок, установленный в ч. 3 ст. 237 УПК РФ, в случае, 

когда при возникновении необходимости прокурору требуется больше 

времени для устранения допущенных нарушений, который не может 

превышать 10 суток с момента получения дела прокурором. 

5. Предложено урегулировать порядок разрешения судьей на стадии 

подготовки к судебному заседанию вопросов, касающихся отмены, 

изменения (оставления без изменения) или избрания меры пресечения. В 

этих целях: 

- установить за судьей на стадии подготовки к судебному 

заседанию право на самостоятельное принятие решения об избрании в 

отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, 

если обвиняемый скрылся из-под стражи либо когда нарушены требования ч. 

5 ст. 109 УПК РФ, в остальных случаях данный вопрос рассматривается по 

ходатайству сторон; 

- разрешение вопросов, относящихся к изменению (оставлению без 

изменения), отмене избранной ранее меры пресечения в виде домашнего 

ареста или заключения под стражу должно происходить в судебном 

заседании предварительного слушания, единолично судьей районного суда 

или военного суда соответствующего уровня с участием обвиняемого, его 

защитника (если он принимает участие), законных представителей (если они 
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принимают участие), прокурора, по месту поступления материалов 

уголовного дела в том суде, который принял уголовное дело к своему 

производству, в течение 8 часов с момента принятия судьей решения о 

назначении предварительного слушания по основанию решения вопроса о 

мере пресечения. 

Необходимо закрепить в законе следующие дополнительные основания 

для проведения предварительного слушания: 1) подача стороной жалобы или 

ходатайства, если сторона ходатайствует о рассмотрении их на 

предварительном слушании; 2) наличие оснований для избрания, изменения 

или отмены мер пресечения; 3) для решения вопросов, указанных в ст. 228 

УПК РФ, если для этого необходимо непосредственное исследование 

доказательств. 

6. Требует совершенствования институт возвращения дела судом 

прокурору для устранения препятствий его рассмотрения: 1) судья должен 

иметь право возвратить дело прокурору в случае выявления оснований для 

выделения уголовного дела; 2) в ст237 УПК РФ необходимо четко закрепить 

срок, по истечении которого прокурор обязан направить дело в суд. 

Проанализировав закрепленные российским законодательством 

основания для приостановления производства по уголовному делу на 

судебных стадиях, автор приходит к выводу о необходимости 

совершенствования соответствующих норм и предлагает внести изменения и 

дополнения в статьи 238 и 253 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. В частности, аргументируется необходимость 

закрепления такого основания для приостановления производства по 

уголовному делу, как достижение между обвиняемым, подсудимым и 

потерпевшим соглашения о возмещении материального вреда, причиненного 

преступлением небольшой или средней тяжести. 

Сделанные авторами статьи выводы могут быть использованы в 

правоприменительной деятельности. Обосновывается, что государственный 

обвинитель (прокурор) должен отказаться от обвинения в суде второй 
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инстанции (как и в суде первой инстанции), если придет к выводу, что 

доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, 

поскольку на данной стадии он продолжает осуществлять функцию 

уголовного преследования и обязан обеспечить законность и обоснованность 

обвинения. Предлагается предусмотреть в главе 45.1 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации специальную норму, 

регламентирующую отказ государственного обвинителя (прокурора) от 

обвинения в суде апелляционной инстанции. Согласно принципу 

состязательности сторон при отказе от обвинения суд апелляционной 

инстанции должен принять соответствующее решение в пользу 

государственного обвинителя (прокурора), в противном случае это будет 

означать передачу функции обвинения суду, что в целом повлечет 

нарушение права на беспристрастный и независимый суд. 

С учетом изложенного следует предусмотреть основание для 

приостановления производства по уголовному делу, в том числе и на стадии 

подготовки к судебному заседанию и судебного разбирательства в случае 

достижения между обвиняемым (подсудимым) и потерпевшим соглашения о 

возмещении материального вреда, причиненного преступлением небольшой 

или средней тяжести. Думается, что такое изменение закона будет 

способствовать защите имущественных прав пострадавших, соответствует 

назначению уголовного судопроизводства. 

Подводя итог вышеизложенному, в целях устранения противоречий, 

связанных с правовой регламентацией оснований для приостановления 

производства по уголовному делу, предлагаем внести следующие изменения 

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 

1. Пункт 1 ч. 1 ст. 238 сформулировать следующим образом: «если 

обвиняемый скрылся или место его пребывания не установлено по иным 

причинам». 

2. Статью 253 дополнить положением, согласно которому 

приостановление производства по уголовному делу в связи с 
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неустановлением местонахождения подсудимого возможно не только в 

случае, если он скрылся от суда, но и в том случае, когда место его 

пребывания не установлено по иным причинам. 

3. Внести изменения в ст.ст. 238 и 253, предусмотрев в них единое 

основание для приостановления производства по делу в связи с 

удостоверенным заключением эксперта психическим расстройством или 

иным заболеванием обвиняемого или подсудимого, если оно препятствует их 

участию в следственных и иных процессуальных действиях и (или) 

представляет опасность для жизни и здоровья других лиц. 

4. Дополнить ст.ст. 238 и 253 еще одним основанием для 

приостановления производства по уголовному делу: «В случае достижения 

между обвиняемым, подсудимым и потерпевшим соглашения о возмещении 

материального вреда, причиненного преступлением небольшой или средней 

тяжести, суд вправе приостановить предварительное следствие на срок 

выполнения данного соглашения, но не свыше одного года». 

Реализация предложенных изменений УПК РФ позволит устранить 

имеющиеся противоречия в действующем уголовно-процессуальном 

законодательстве. Тем самым это обеспечит единообразное принятие 

решений о приостановлении производства по уголовному делу. 
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