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Введение
В Основном законе Российской Федерации записано: «…Каждый
осужденный за преступления имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а также
право просить о помиловании или смягчении наказания».
Конституция РФ, ст. 50, п. 3.
Часто в нашу общественную организацию приходят письма от осуждённых с просьбой представлять их интересы по пересмотру приговора по уголовному делу в суде надзорной инстанции, переслать их надзорную жалобу в
Генеральную прокуратуру, депутату Государственной Думы и даже непосредственно в суд надзорной инстанции. Мы неоднократно писали в брошюрах,
что в УПК РФ чётко определён круг лиц, могущих подавать надзорные жалобы по конкретному уголовному делу. Но письма идут и идут. Поэтому мы
решили ещё раз дать разъяснения.
Для вашего удобства, мы оформили разъяснения в виде ответов на поставленные вами в письмах вопросы.

По УПК РФ не предусмотрена возможность пересмотра дел в порядке
надзора по ИНИЦИАТИВЕ вышестоящих судов, то есть спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
У человека, пишущего надзорную жалобу, есть колоссальное преимущество перед тем, кто пишет апелляционную или кассационную жалобу.
Во-первых, подача надзорной жалобы не ограничена 10-ти суточным сроком. Во-вторых, у вас есть возможность более тщательно подготовится к
написанию надзорной жалобы. А брошюра, надеемся, в этом поможет.
Кроме Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской
Федерации вам, возможно, для более четкой аргументации своих доводов
потребуется и другая законодательная информация.
Мы пользовались решениями Конституционного Суда РФ, Пленума
Верховного Суда РФ, обзорами судебной практики Верховного Суда РФ,
УПК РФ и комментариями к УПК РФ.
ВНИМАНИЕ!
Ссылаясь в своей жалобе на какое-либо решение Конституционного Суда РФ или Верховного Суда РФ вы должны помнить:
1) правовая позиция Конституционного Суда РФ обязательна для
правоприменителя (в нашем случае правоприменитель – это суд надзорной
инстанции),
2) в силу принципа независимости судей и подчинения их только
Конституции РФ и федеральным законам, разъяснения правовых норм,
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содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, формально не имеют для судей обязательного значения,
3) решения и постановления Верховного Суда РФ по конкретным делам обязательны только в отношении участников этих дел и по закону
учитывать приговоры, определения и постановления ВС РФ при принятии
решения по уголовному делу необязательно для нижестоящих судов,
4) на самом деле суды учитывают решения ВС РФ в своей работе, потому что в ВС РФ работают наиболее опытные судьи. Судьи нижестоящих судов знают и то, что при определённой вашей настойчивости дело всё равно
дойдёт до ВС РФ и там будет решено так, как обычно решаются подобные
дела. Правда, между самими судьями ВС РФ тоже бывают разногласия по
поводу того, как нужно решить тот или иной вопрос, поэтому их решения по
похожим делам могут различаться между собой.
Эта брошюра не служит гарантией выигрыша любого дела.
Мы не рассматриваем в данной брошюре процесс надзорного обжалования решений суда, вынесенных на основании вердикта коллегии присяжных заседателей.

Некоторые необходимые адреса
1. Генеральная прокуратура РФ:
125009, Москва, ул.Б.Дмитровка,д.15 А. Отдел по приёму граждан:
123001, Москва, Благовещенский пер., д.10, стр.1
2. Министерство внутренних дел РФ (МВД России):
119049, Москва, Житная ул., д. 16.
3. Министерство юстиции РФ:
109028, Москва, Воронцово поля ул., д. 4.
4. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России):
119049, Москва, Житная ул., д. 14.
5. Верховный Суд РФ:
121260, г. Москва, ул. Поварская, д.15.
6. Государственная Дума РФ, пресс-служба:
103265, Москва, Охотный ряд ул., д. 1.
7. Уполномоченный по правам человека в РФ:
Лукин Владимир Петрович. 107084, Москва, Мясницкая ул., д. 47.
8. Центр содействия международной защите:
103009, Москва, Малый Кисловский пер., д. 7, стр. 1, комната 22.
(Это общественная организация, которая разъясняет порядок обращения в
Европейский Суд по правам человека). Здесь можно получить брошюру о правилах обращения в Европейский суд.
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Таблица 1.

Стадии уголовного процесса
Возбуждение уголовного дела

Предварительное расследование (предварительное следствие, дознание)
Подготовка к судебному заседанию (в т.ч. предварительное слушание)
Производство в суде первой инстанции

Апелляционное и кассационное производство

Исполнение приговора
Возобновление
производства по
уголовному делу
ввиду новых
или вновь
открывшихся
обстоятельств

Пересмотр
приговора
в порядке
надзора

Отбывание
наказания

Где искать законодательную информацию?
В соответствии с п.3. ст. 15 Конституции РФ, официально не опубликованные законы и другие документы, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, не могут применяться. Официальная
публикация нормативного акта – это его первая публикация в издании
(журнале, газете), которое специально создано для того, чтобы публико-
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вать официальные документы.
Федеральные конституционные законы и федеральные законы, акты
палат Федерального Собрания (т.е. постановления Государственной Думы
и Совета Федерации) указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ публикуются в газете «Российская
газета» и в еженедельном журнале «Собрание законодательства Российской Федерации».
Постановления Пленума Верховного Суда РФ, решения Верховного
Суда РФ и постановления его Президиума по конкретным дела публикуются в журнале «Бюллетень Верховного суда РФ».
Постановления Конституционного Суда РФ публикуются в журнале
«Собрание законодательства РФ» и журнале «Вестник Конституционного
Суда Российской Федерации».
Ссылки на официальные издания обычно выглядят так: «СЗ РФ 1996,
№ 3. Ст. 140». Это значит, что документ был опубликован в третьем номере Собрания законодательства РФ за 1996 г., в статье 140. Номер статьи в
данном случае – это порядковый номер документа с начала года. Если через запятую перечисляются несколько номеров журнала или газеты, это
значит, что в них опубликованы изменения или дополнения к документу.
Сейчас много изданий сборников нормативных актов с комментариями учёных и практиков.
Сборники нормативных актов с комментариями – очень полезны в работе, потому что позволяют не только прочитать текст закона, но и разъяснения к нему, а также другие связанные с ним документы.
Но помните, что любой комментарий не является источником права и
нет смысла ссылаться на него в суде. Например, «Комментарий к Уголовному кодексу РФ» под редакцией Председателя Верховного Суда В.М.
Лебедева является очень серьезной книгой, которая лежит на столе у каждого уважающего себя судьи, прокурора, следователя или адвоката, занимающегося уголовными делами. Но чтобы выиграть уголовное дело, недостаточно просто принести этот Комментарий следователю или в суд и
показать то, что там написано, поскольку ссылаться нужно на законы, о
которых в нем говорится.

Участие защитника
1) Конституционный Суд: представлять интересы осужденного в стадии исполнения приговора вправе не только адвокаты
Определение Конституционного Суда РФ от 24 июня 2008 г. №373-О-О.
Суть дела в следующем. Суд, рассматривавший ходатайство осужден-
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ного Олейникова об УДО, не допустил к участию в судебном заседании
его мать, которая осуществляла его защиту при рассмотрении уголовного
дела в суде первой инстанции. При этом суд сослался на часть четвертую
статьи 399 УПК, согласно которой осужденный в ходе рассмотрения судом
вопроса об УДО может осуществлять свои права с помощью адвоката.
Повсеместно (не только в случае гражданина Олейникова), суды исходят из того, что УПК различает понятия "защитник" и "адвокат". Раз в статье 399 говорится об адвокате, значит, иные лица представлять осужденного в судебном рассмотрении вопросов исполнения приговора, в том числе
ходатайств об УДО, не вправе.
Конституционный Суд решил иначе. По Определению, "лицо, допущенное к участию в уголовном деле в качестве защитника, не утрачивает
свои уголовно-процессуальные права и обязанности в последующих стадиях производства по делу. Наделение же полномочием представлять интересы осужденного в стадии исполнения приговора лишь адвокатов являлось бы неоправданным ограничением конституционного права на юридическую помощь." Таким образом, матери, отцы, жены и другие лица, допущенные судом в качестве защитников своих близких, сохраняют статус защитников в кассационной и надзорных инстанциях, а также при судебном
рассмотрении вопросов об УДО. Защитник, не являющийся адвокатом, сохраняет свой статус и после вступления приговора в законную силу.
2) Верховный Суд РФ: осужденный при надзорном рассмотрении дела
вправе иметь защитника
Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 9 июля 2008 года
по делу Жернового. Постановлением было отменено надзорное определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ с направлением дела в коллегию на повторное рассмотрение. Основания отмены, сочетающие несколько значимых позиций, очень интересны.
1. Надзорное определение рассматривалось Судебной коллегией по
жалобе осужденного и прокурорскому представлению, с которым осужденный не был ознакомлен. Президиум признал это существенным нарушением права на защиту.
2. Подсудимый просил обеспечить его адвокатом, однако данное ходатайство не рассматривалось надзорной инстанцией. Коллегия рассмотрела дело без участия защитника. По этому поводу Президиум постановил, что "переход от одной процессуальной стадии к другой не может
повлечь за собой ограничение права на защиту, закрепленного в качестве
принципа уголовного судопроизводства". Таким образом, согласно Постановлению, осужденный при рассмотрении его дела в порядке надзора
вправе пользоваться услугами адвоката по назначению.
3. Судебная коллегия на доводы, изложенные в надзорной жалобе осу-
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жденного, не ответила, что повлияло на постановление законного и обоснованного определения. Президиум указал, что "надзорное определение
должно содержать не только краткое изложение доводов лица, подавшего
жалобу или представление, но и ответы на них".
Совокупность этих нарушений стала основанием отмены надзорного
определения и возвращения дела для повторного рассмотрения.

Язык закона
 Язык закона совершенно не похож на язык художественной литературы. В нем нет никаких намеков, недоговоренностей, иносказаний и т.д. а если они встречаются, то только из-за плохой работы законодателя.
 Законы пишутся «канцелярским языком», где используются
труднопроизносимые выражения, утомительные перечисления, уточнения и повторы, а непонятные места не разъясняются. Там не никакой лирики.

Как читать нормативные акты, чтобы правильно
понимать их смысл и не делать ошибок?
 Читать нужно медленно и вдумчиво, обращая внимание на каждое слово.
 Во время чтения нужно останавливаться и задавать себе вопросы о прочитанном.
 Проверяйте себя. Ищите другие нормативные акты по вашей
теме, сверяйте свои выводы с позицией высших судебных органов, посмотрите постановления Пленума Верховного Суда РФ и решения
Верховного Суда РФ по конкретным делам, найдите литературу по
вашему вопросу и проверьте себя с ее помощью.
 Не забывайте сверять свои выводы с официальными толкованиями, которые даются в постановлениях и определениях Конституционного Суда РФ, если таковые имеются по вашему делу.
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Судебная власть и пределы компетенции
уголовных судов
«Правосудие в Российской Федерации
осуществляется только судом».
Конституция РФ, ст. 118, п. 1

Мировые судьи рассматривают уголовные дела о преступлениях,
за совершение которых может быть назначено максимальное наказание, не превышающее 3 лет лишения свободы, за исключением уголовных дел, предусмотренных ч 1 ст.31 УПК РФ.
Районный суд рассматривает по первой инстанции большинство
дел. Когда говорят «суд первой или апелляционной, или кассационной,
или надзорной инстанции», то имеют в виду его полномочия по рассмотрению дел. Суд первой инстанции рассматривает дело полностью
и выносит по нему свое решение.
Суды апелляционной и кассационной инстанций проверяют по
жалобам участвующих в деле лиц и по представлениям прокурора,
правильно ли суд первой инстанции выяснил обстоятельства дела и
применил законодательство. Их различие состоит в том, что апелляционной инстанцией является районный суд, который пересматривает
решение мировых судей, а кассационной – суд субъекта федерации,
пересматривающий решения районных судов.
Суд надзорной инстанции проверяет по жалобам осужденных или
представлениям прокуроров правильность решений судов первой,
апелляционной и кассационной инстанций с точки зрения соблюдения
ими законодательства.
Одни и те же суды могут выполнять функции сразу нескольких инстанций. Например, суды субъектов федерации (т.е. областные, краевые
и т.д.) являются судами первой инстанции по наиболее важным уголовным делам, но одновременно они выполняют роль кассационной инстанции по отношению к районным судам, т.е. пересматривают их приговоры по уголовным делам, а также надзорной инстанции по делам,
рассмотренным мировыми судьями, районными судами и ими самими.
Высший судебный орган – Верховный Суд РФ дает разъяснения
по вопросам судебной практики, то есть советует судам, как они могут
в своей деятельности применять тот или иной закон. Данные разъяснения дает Пленум (так называется высший орган Верховного Суда РФ) в
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своих постановлениях. Сегодня на территории России действуют некоторые постановления Пленума Верховного Суда СССР, которые применяются в той части, в которой не противоречат Конституции РФ,
законодательству России. В силу принципа независимости судей и
подчинения их только Конституции РФ и федеральным законам, разъяснения правовых норм, содержащихся в постановлениях Пленума
Верховного Суда, формально не имеют для судей обязательного значения. Решения и постановления Верховного Суда РФ по конкретным
делам обязательны только в отношении лиц, участвовавших в деле.
Приговоры, определения и постановления ВС РФ по закону необязательны для нижестоящих судов. На самом деле суды учитывают их в
своей работе, потому что в высших судебных органах работают наиболее опытные и грамотные судьи, имеющие большой авторитет. Судьи
нижестоящих судов знают и то, что при определенной настойчивости
дело все равно дойдет до высшей инстанции и там будет решено так,
как обычно решаются подобные дела.
Правда, между самими судьями ВС РФ тоже бывают разногласия
по поводу того, как нужно решить тот или иной вопрос, потому их решения по похожим делам иногда различаются между собой.
СОВЕТ: Когда вы отстаиваете свою позицию, попробуйте сообщить судье о том, какое решение принял по похожему делу Верховный
Суд РФ. Эта информация может положительно повлиять на решение
вашей жалобы.

Надзорная жалоба
Из Таблицы 1 видно, что надзорное производство наряду с апелляционным и кассационным направлено на исправление судебных ошибок.
Подходы к составлению надзорной жалобы могут быть разнообразны, но цель у каждого человека, пишущего жалобу, одна – убедить судей в
правоте своей позиции. Достижение этой цели возможно при соблюдении
следующих правил.
Первое правило – ясное изложение своей позиции на бумаге. В устной речи можно недоговаривать слова, собеседник додумает и поймет вас.
В устной речи часто используют слова-связки: «блин», «как бы» и пр. Но
судья, наверняка, посмеется, читая такое предложение в жалобе: «Как бы,
труп лежал, как бы, под деревом». При такой небрежной письменной речи
ваша цель убедить судью в своей правоте вряд ли будет достигнута.
Второе правило – приводить факты, избегая эмоциональных оценок.
Очень часто в письмах осужденных встречается выражение «незаконно
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осужденный», «незаконный приговор», «неправовой приговор». В жалобе
в суд подобные выражения недопустимы, писать нужно так, как записано
в законе, т.е. ссылаться на несправедливость приговора.
В основном в надзорной жалобе оспаривается доказанность вины осужденного. И здесь нужно помнить о третьем обязательном правиле – не
отрицать очевидного. Например, Денис Денисов пишет, что умысла на убийство потерпевшего у него не было, поскольку между подельниками была договоренность на временное усыпление потерпевшего путем инъекции лекарства. И тут же пишет, что удерживал ноги потерпевшего 3-5 минут, пока его
душили подельники. И такие же показания давал в суде первой инстанции и
писал в кассационной жалобе. Недоумение судьи и отказ в возбуждении надзорного производства – итог такой жалобы.
Четвертое правило – помнить, что имеющиеся по делу доказательства оцениваются судом в их совокупности. Т.е. отстаивая свою непричастность к совершению преступления, не стоит забывать о необходимости
отсутствия противоречий в доказательной базе. Так, Петр Петров, не оспаривая, что нанес несколько ударов кулаком по голове потерпевшего, утверждает в надзорной жалобе, что не причастен к убийству этого потерпевшего, только лишь по тем основания, что покинул место происшествия
до наступления смерти потерпевшего.
Пятое правило – четко выраженная линия защиты. Очень часто в жалобе приводят комплекс взаимоисключающих тезисов.
Жалоба в таких случаях начинается с обоснования версии о фальсификации материалов дела органами предварительного расследования и
прокуратуры. Второй тезис о виновности – оговор недобросовестными
участниками процесса. Третий тезис – недопустимость доказательств, положенных в основу приговора. Четвертый тезис – признание доказанности
части вины и просьба о переквалификации содеянного.
Шестое правило - осуждённый, находящийся в местах лишения свободы должен направлять свою жалобу через спецчасть учреждения, которая прилагает сопроводительное письмо и на конверте проставляются сведения об отправлении письма из места лишения свободы. Если эти условия не соблюдены, то у суда есть основания полагать, что жалоба внесена
ненадлежащим лицом, такую жалобу суд не рассматривает и возвращает по
адресу, указанному на конверте. (Кого закон относит к надлежащим лицам
смотри ст.402 УПК РФ)
Седьмое правило. Следует определиться, о чем просить суд (о переквалификации содеянного, о снижении размера наказания).
При написании надзорной жалобы учитывайте, что Уголовно-процессуальный кодекс (УПК РФ) не имеет обратной силы. То есть если в Уголовный кодекс (УК РФ) вносятся изменения, улучшающие положение
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осужденного, то действует правило обратной силы закона. Поэтому многим осужденным были в той или иной степени смягчены приговоры после
вступления в силу Федеральных законов, смегчающих санкции статей УК
РФ . В УПК РФ тоже часто вносятся изменения, но так как УПК РФ не
имеет обратной силы, то основывать свою жалобу на этих изменениях не
следует. Нужно опираться на те положения уголовно-процессуального
закона, которые действовали во время производства соответствующих
процессуальных действий и во время принятия процессуальных решений.
Жалоба в порядке надзора требует основательной подготовки, аргументированной позиции.
СОВЕТ: Прежде чем писать надзорную жалобу, позаботьтесь о приобретении УПК РФ, который можно взять в колонийской библиотеке, выписать наложенным платежом по системе «книга-почтой», а также родственники могут выслать в посылке. Кодекс можно попросить во временное
пользование в воспитательном отделе или у начальника отряда.
Пересмотр приговора в порядке надзора возможен лишь только
по материалам дела, поэтому не нужно, как часто делают осужденные,
в надзорной жалобе просить суд смягчить наказание по основаниям
вашего примерного поведения в период отбывания наказания или в
связи с ухудшением семейного положения.

13

Таблица 3.

Виды решений, принимаемых судом надзорной инстанции
В результате рассмотрения дела суд надзорной инстанции принимает
одно из следующих решений (постановление, определение):

Оставить надзорную жалобу
или представление без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения без изменения
Отменить приговор, определение или
постановление суда и все последующие
судебные решения и прекратить производство по данному уголовному делу
Отменить приговор суда апелляционной инстанции и передать уголовное дело на новое
апелляционное рассмотрение
Отменить приговор, определение или постановление
суда и все последующие судебные решения и передать уголовное дело на новое судебное рассмотрение

Отменить определение суда кассационной инстанции и все
последующие судебные решения и передать уголовное дело на
новое кассационное рассмотрение

Внести изменения в приговор, определение или постановление суда

Суд должен указать конкретное основание отмены или изменения судебного решения.
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Таблица 4.

Лица, имеющие право на принесение надзорной жалобы или
представления
Осужденный
Вправе обжаловать приговор, определение, постановление, вступившие
в законную силу

Оправданный
Их законные
представители

Надзорная
жалоба

Защитник
Потерпевший
Представитель
потерпевшего
Прокурор
В соответствующие
суда надзорной инстанции надзорные
представления приносятся прокурорами равными по
уровню с территориальной юрисдикции судам, в которых эти представления подлежат рассмотрению, либо
вышестоящими
прокурорами

Надзорная
жалоба

Надзорное
представление

Вправе обжаловать приговор, определение, постановление, вступившие
в законную силу

Гражданский истец
Надзорная
жалоба

Гражданский
ответчик
Их представители

15

Вправе обжаловать приговор, определение, постановление, вступившие в законную силу в
части, касающейся гражданского иска

Таблица 5.

Суды, рассматривающие надзорные жалобы или представление
В порядке надзора могут быть обжалованы:
Приговор и постановление мирового судьи.
Приговор, определение и постановление районного суда.
Кассационное определение Верховного Суда Республики,
Надзорная
жалоба
или
краевого или
областного
суда,
суда города федерального знапредставление
чения, суданадзорное
автономной
области и суда автономного округа.

В Президиум Верховного Суда
Республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа

Надзорная жалоба или
надзорное представление

Приговоры, определение и постановление районного суда.
Приговор и постановление мирового судьи,
кассационное определение Верховного Суда Республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения,
суда автономной области и суда автономного округа

Если они обжаловались в порядке
надзора в Президиум Верховного Суда
Республики, краевого или областного
суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда
автономного округа

Приговор, определение и постановление Верховного Суда Республики, краевого или областного суда, суда города федерального
значения, суда автономной области и суда автономного округа

Если указанные судебные решения не
были предметом рассмотрения Верховным Судом РФ в кассационном порядке

Надзорная
жалоба или
надзорное
представление

В Судебную коллегию по
уголовным
делам
Верховного Суда
РФ

Постановление Президиума Верховного Суда Республики, краевого или областного суда, суда
города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа
Надзорная жалоба
или надзорное
представление

Определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ
Приговор и определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ
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В Президиум Верховного
Суда РФ

Таблица 6.

Порядок рассмотрения уголовного дела
судом надзорной инстанции
Рассматриваются судом надзорной инстанции в судебном заседании
не позднее 15 суток, а Верховным Судом РФ – не позднее 30 суток со
дня принятия предварительного решения
Ответы
на президиума
заданные вопросы
Доклад уголовного дела
членом
или другим судьей,
ранее не участвовавшим в рассмотрении данного уголовного дела
Изложение:
−
−
−
−

Обстоятельств дела;
Содержание приговора, определения или постановления;
Мотивы надзорной жалобы или представления;
Мотивы вынесения постановления о возбуждении надзорного
производства
Ответы на заданные вопросы

Слово прокурору для поддержания внесенного им
надзорного представления

Устные объяснения осужденного (если участвует в
судебном заседании), оправданного, их защитников и
других участников процесса

Удаление сторон из зала суда судебного заседания

Вынесение постановления (определения)

Определение выносится Судебной коллегией
по уголовным делам Верховного суда РФ
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Таблица 7

Порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления
Рассматриваются судом надзорной инстанции в течение 30 суток со
дня их поступления.
Судья изучает надзорную жалобу или
представление

Вправе истребовать в пределах компетенции,
установленной ст. 403 УПК РФ любое уголовное дело для разрешения надзорных жалобы или
представления.

Виды решений судьи по надзорной жалобе или преставлеПостановление

Постановление

Об отказе в удовлетворении
надзорной жалобы или представления

О возбуждении надзорного производства и передаче надзорной жалобы или представления на рассмотрение суда надзорной инстанции вместе с уголовным делом, если оно было истребовано.

Исключение ч.2. ст. 46
Конституции РФ

Председатель Верховного Суда республики, краевого
или областного суда, суда города федерального значения,
суда автономной области и округа, Председатель Верховного Суда РФ или его заместитель вправе не согласиться с
решением судьи от отказе в удовлетворении надзорных
жалобы или представления (ч.4 ст. 406 УПК РФ).
Постановление
О возбуждении надзорного производства и передаче надзорной жалобы
или представления на рассмотрение суда надзорной инстанции вместе с
уголовным делом, если оно было истребовано.
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Образец жалобы на приговор в порядке надзора
В Президиум ________________________
(наименование Верховного Суда Республики,
__________________________________________
краевого или областного суда, суда города
__________________________________________
федерального значения, суда автономной области
__________________________________________
и суда автономного округа)

по делу _____________________________
(Фамилия, и инициалы осужденного)

осужденного (ой) _____________________
(наименование суда)

по ст. _________________________УК РФ
к ________ годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии _____________________ режима.
(вид режима)

Отбывающего наказание в учреждении
____________________________________
(наименование, номер)

по адресу: ___________________________
(почтовый индекс)

____________________________________
(подробный адрес )

Жалоба в порядке надзора
Приговором ________________________________________ суда
(наименование суда)

я, __________________________________________________________
(Ф.И.О. осужденного)

признан(а) виновным в совершении преступления, предусмотренного
ст. _________ УК РФ, и приговорен к ________ годам _____ месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
_________________ режима.
(вид режима)

В апелляционном, кассационном порядке приговор обжаловался (не
обжаловался).
(Если приговор рассматривался в апелляционном порядке, то указать
результаты этого рассмотрения.
Если приговор рассматривался в кассационном порядке, то указать
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результаты этого рассмотрения.)
Считаю данный приговор суда и постановление суда апелляционной
инстанции (если дело рассматривалось в апелляционном порядке) и определение кассационной инстанции (если дело рассматривалось в кассационном порядке) подлежащими отмене, изменению (указать основания для
отмены, изменений, изложенные в ч. 1 ст. 408 УПК РФ).
Далее подробно изложить основания отмены или изменения приговора, а также определения (кассационной инстанции, предусмотренные
ст. 379 УПК РФ).
На основании изложенного, а также п. _______________ ч. 1 ст. 379,
(указать соответствующий пункт)

п. _______________ ч. 1 ст. 408 УПК РФ
(указать соответствующий пункт)

ПРОШУ:
Здесь вы указываете, на основании п. 1-6 ч. 1 ст. 408 УПК РФ, какого
конкретного результата хотите добиться при рассмотрении вашего
уголовного дела судом надзорной инстанции.
В конце брошюры в Приложении приведен Обзор судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации по надзорным жалобам. Знакомство с этим обзором поможет вам в составлении вашей надзорной
жалобы.
К надзорной жалобе приложите копии имеющихся у вас документов:
Приложение на _________ листах:
Копия приговора
Копия распоряжения о вступлении приговора в законную силу с указанием даты и основания вступления в законную силу как не обжалованного в
законном порядке (если не было кассационного обжалования)
Копия приговора или постановления суда апелляционной инстанции (если дело рассматривалось в апелляционном порядке)
Копия определения суда кассационной инстанции (если дело рассматривалось в кассационном порядке)
Копии иных процессуальных документов, подтверждающих, по вашему
мнению, доводы, изложенные в надзорной жалобе.

_______

_______________ 200___ г.

Осужденный ______________________
(подпись)

_____________________
(Фамилия и инициалы)
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Содержание и форма надзорной жалобы должны соответствовать требования ст. 375 УПК РФ, установившей критерии для кассационной жалобы.
Внимательно посмотрите на образец жалобы в порядке надзора на с. 19-20
Судья суда надзорной инстанции вправе, но не обязан истребовать
в необходимых случаях уголовное дело, по которому принесены жалоба
или представление. В данном случае представляется несовершенной редакция ч. 2. ст. 406 УПК РФ, ибо практика, да и обвинительная направленность современного уголовного процесса не «подвигнут» судью на
столь кардинальное решение в судьбе уголовного дела.
Поскольку суд надзорной инстанции в начальной стадии рассмотрения
жалобы не располагает материалами уголовного дела, к жалобе необходимо
приложить приговор (для лиц, осужденных с учетом ст. 70 УК РФ, и предыдущие приговоры) апелляционные, кассационные решения суда (если
они были). Если апелляционные или кассационные жалобы не подавались,
то так и нужно написать. Если вы уже подавали надзорную жалобу, то нужно приложить и решение суда по этой жалобе.
Теперь обратите внимание на Таблицу 7 – Порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления.
Вы видите стрелку с подписью «Исключение ч. 2 ст. 46 Конституции
РФ». О чем эта стрелка говорит?
Согласно ч.4 ст.406 УПК РФ, Председатель суда, в который вы обратились с надзорной жалобой, вправе не согласиться с решением судьи об отказе
в удовлетворении надзорной жалобы. В этом случае он отменяет такое решение и выносит постановление о возбуждении надзорного производства. То
есть после получения постановления судьи суда надзорной инстанции об
отказе в удовлетворении вашей надзорной жалобы вам нужно написать
жалобу на имя Председателя суда, судья которого вынес постановление,
с просьбой пересмотреть это решение суда. Оформляется она так же, как и
надзорная жалоба, с небольшими изменениями:
1. В правом верхнем углу нужно написать:
Председателю _______________________ суда… (далее по тексту)
(название суда)

2. Озаглавить свое заявление нужно:

Жалоба на постановление об отказе в удовлетворении
надзорной жалобы
3. Просить председателя суда возбудить надзорное производство
и/или отменить постановление об отказе в удовлетворении надзорной жалобы или представления.
4. В перечне прилагаемых документов указать и приложить постановление суда об отказе в удовлетворении надзорной жалобы.
Так нужно действовать на всех судебных ступенях.
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Оставляйте себе все копии посылаемых в суд жалоб. Это облегчит
вашу работу по написанию последующих жалоб.
Если решение по жалобе принято, то документы заявителю не возвращаются. Поэтому сразу заказывайте несколько копий судебных решений в
суде первой инстанции, чтобы сэкономить время при обжаловании не удовлетворивших вас судебных решений надзорных инстанций.
Внимание: госпошлина за каждую копию оплачивается отдельно. то
есть если копия содержит 5 листов, то вам нужно будет заплатить 40 рублей за 2 копии, а не (5+5) листов х 2 руб. = 20 руб.
В главе 48 УПК РФ нет четкого указания на обязательность присутствия осужденного в судебном заседании, рассматривающем его надзорную
жалобу. Но ст. 376 УПК РФ регламентирует вызов осужденного, содержащегося под стражей, в суд. Судьи надзорной инстанции могут руководствоваться положениями данной статьи.
Вы можете указать в жалобе о своем желании участвовать в судебном заседании. Это может быть непосредственное участие или участие путем использования систем видеоконференц-связи. Вопрос о форме участия осужденного в судебном заседании решается судом (ч. 3 ст. 376 УПК РФ).
Статья 410 УПК РФ представляет суду право, но не обязывает его
проверить производство по уголовному делу в полном объеме. В частности, суд по своей инициативе может проверить обоснованность осуждения тех ваших подельников, в отношении которых надзорные жалоба или
представление не приносились. Также судья вправе при рассмотрении
надзорной жалобы возбудить надзорное производство по основаниям,
которые в жалобе не указывались.
Возвращая уголовное дело на новое рассмотрение, суд надзорной инстанции должен указать, в суд какой инстанции возвращается данное уголовное дело. Указания суда надзорной инстанции обязательны при повторном рассмотрении данного уголовного дела судом нижестоящей инстанции.
Суд надзорной инстанции при рассмотрении уголовного дела не
вправе:
− устанавливать или считать доказанными факты, которые не были
установлены в приговоре или были отвергнуты им;
− предрешать вопросы о доказанности или недоказанности обвинения, достоверности или недостоверности того или иного доказательства и о преимуществах одних доказательств перед другими;
− при повторном рассмотрении дела судом первой или апелляционной инстанции предопределять меру наказания;
− отменяя определение суда кассационной инстанции, не вправе предрешать выводы, которые могут быть сделаны судом кассационной
инстанции при повторном рассмотрении данного уголовного дела.
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А сейчас просим вас вернуться на страницу 7 и прочитать еще раз о
необходимости ознакомления с постановлениями и определениями
Конституционного суда РФ.
Чем вызвана эта просьба? Дело в том, что Конституционный Суд РФ
в своем постановлении № 5-П от 11 мая 2005 г. признал, что по жалобе
потерпевшего (его представителя) или по представлению прокурора при
пересмотре судебного решения в порядке надзора возможен поворот к
худшему. Правда, поворот к худшему допускается лишь в течение года по
вступлении обжалуемого решения суда в законную силу. В связи с этим
постановлением Конституционного Суда в УПК РФ были внесены изменения и дополнения.
Теперь посмотрите на таблицу № 5. Отказ члена Верховного Суда
РФ, а затем и Председателя ВС РФ или его заместителя, в удовлетворении
надзорной жалобы означает исчерпанность защиты по данному основанию. Однако вы можете подавать повторные надзорные жалобы в те же
надзорные инстанции, но по ДРУГИМ ОСНОВАНИЯМ.

Надзорное представление прокурора
В соответствии с ч. 2. ст. 407. УПК РФ, в судебном заседании суда
надзорной инстанции принимает участие прокурор, а в соответствии с ч.
5. ст. 407 УПК РФ прокурор поддерживает внесенное им надзорное представление. Таким образом, при рассмотрении судом надзорной инстанции
всех уголовных дел участие прокурора является обязательным.
С полномочиями прокурора по изобличению виновного лица (ч. 2. ст.
21 УПК РФ) и его процессуальными обязанностями как стороны обвинения
вы уже познакомились на предыдущих стадиях уголовного процесса. Но
прокурор также является государственным гарантом обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина, вовлеченного в сферу
уголовного судопроизводства. И таким образом, любое обращение о несправедливости судебного решения может послужить поводом для осуществления прокурором своей правозащитной функции.
Правовой основой деятельности прокурора по оспариванию вступивших в силу приговоров, определений и постановлений суда по уголовному делу является п.2 ст. 36 Закона о прокуратуре.
В соответствии с этой нормой прокурор или его заместитель независимо от участия в судебном разбирательстве вправе в пределах своей
компетенции истребовать из суда любое дело или категорию дел, по которым приговор, определение, постановление вступили в законную силу,
и принести надзорное представление, если сочтут, что они незаконны или
необоснованны. Если обжалование таких приговоров, определений, постановлений не входит в компетенцию данного прокурора, то он обращается с представлением о вынесении надзорного представления к выше-
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стоящему прокурору. Если вам не повезло, и прокурор сам на ваше уголовное дело внимание не обратил, не отчаивайтесь, а берите чистую бумагу, ручку и, прочтя данную главку, действуйте.
Статья 402 УПК РФ устанавливает круг лиц, которые могут ходатайствовать перед судом о пересмотре вступившего в законную силу судебного решения по уголовному делу. Круг таких лиц ограничен частью 1
данной статьи. В перечне таких лиц значится прокурор, который управомочен внести надзорное представление.
УПК РФ не регулирует порядок обращения к прокурору с просьбой о
реализации данного ему полномочия. Из этого следует, что с таким ходатайством в органы прокуратуры вправе обратиться любое лицо, то есть с просьбой о вынесении в суд надзорного представления к прокурору может обратиться и осужденный, и его защитник, и его родственники, и его друзья.
Прилагайте к заявлению в прокуратуру те же документы, которые необходимо прилагать к надзорной жалобе. Постановление судьи об отказе
в удовлетворении надзорной жалобы или представления может быть обжаловано прокурором Председателю краевого, областного и приравненного к
ним суда, а также Председателю Верховного Суда РФ либо его заместителям. В этом случае указанные руководители суда вправе отменить такое
решение и вынести постановление в возбуждении надзорного производства.
Внимание! Прокурор может отозвать надзорное представление. Статьей
37 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» предусмотрено, что отозвать представление может прокурор, принесший его, но и
вышестоящий прокурор вправе дать указание нижестоящему прокурору об
отзыве протеста, либо лично отозвать такой протест (см. Постановление Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 г. № 18-П).
Важно: допускается обращение осужденного, его защитника или представителя, потерпевшего, его представителя с надзорной жалобой в органы
прокуратуры после отказа суда надзорной инстанции в ее удовлетворении.
Аналогично в части, касающейся гражданского иска, гражданский истец или
гражданский ответчик и их представители могут обратиться в прокуратуру
после отказа суда надзорной инстанции. Также допускается обращение защитника с надзорной жалобой в органы прокуратуры, если надзорная жалоба осужденного, поданная самостоятельно, судом рассмотрена и отклонена.
Обращение в прокуратуру оформляется так же как и надзорная жалоба
(пример на стр. 19-20), только просить нужно о внесении в суд представления о возбуждении надзорного производства по вашему уголовному делу.
Адресат также должен быть не соответствующий суд, а прокуратура.
Постановление Президиума ВС РФ по жалобе, основанной на одном и том
же обстоятельстве (смотри стр. 21-22), окончательно и обжалованию не подлежит за исключением случаев выявления вновь открывшихся обстоятельств.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2004 г. N 1
О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ НОРМ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ
от 05.12.2006 N 60, от 11.01.2007 N 1, от 09.12.2008 N 26, от 23.12.2008 N 28)
В связи с вопросами, возникшими в судебной практике по применению некоторых норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК
РФ), Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения:
1. Обратить внимание судов на их обязанность при рассмотрении уголовных дел
и вынесении решений соблюдать установленные главой 2 УПК РФ принципы уголовного судопроизводства, имеющего своим назначением защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защиту личности от
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.
2. Решая вопрос о том, является ли доказательство по уголовному делу недопустимым по основаниям, указанным в пункте 3 части 2 статьи 75 УПК РФ, суд должен в
каждом случае выяснять, в чем конкретно выразилось допущенное нарушение. В силу
части 7 статьи 235 УПК РФ при рассмотрении уголовного дела по существу суд по
ходатайству стороны вправе повторно рассмотреть вопрос о признании исключенного
доказательства допустимым.
3. Судам надлежит обеспечивать выполнение требований закона об участии в
уголовном судопроизводстве защитника. Его участие обязательно, если подозреваемый или обвиняемый не отказался от него в порядке, установленном статьей 52 УПК
РФ. При этом участие в производстве по уголовному делу обвинителя (государственного обвинителя) не является обязательным условием участия в уголовном судопроизводстве защитника, поскольку обвиняемый (подсудимый) вправе в любой момент
производства по уголовному делу отказаться от помощи защитника. В таких случаях
суду необходимо выяснить причину отказа от защитника и установить, не был ли такой отказ вынужденным, обусловленным, например, соображениями материального
порядка. Отказ от защитника может быть принят судом, если будут выяснены причины отказа от защитника, а его участие в судебном заседании фактически обеспечено
судом. При принятии отказа от защитника суду надлежит в определении (постановлении) мотивировать свое решение.
С учетом изложенного вынесение приговора с соблюдением процедур, установленных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, не может рассматриваться как нарушение прав подсудимого на защиту, если отказ от защитника
был заявлен в письменном виде или отражен в протоколе соответствующего процессуального действия.
Поскольку в соответствии с частью 2 статьи 49 УПК РФ один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый,
может быть допущено судом в качестве защитника только наряду с адвокатом, приня-
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тие отказа от адвоката влечет за собой и прекращение участия в деле этого лица (за
исключением производства у мирового судьи).
4. В соответствии с законом заключение под стражу в качестве меры пресечения
может быть избрано лишь при невозможности применения иной, более мягкой, меры
пресечения. Для решения вопроса о содержании под стражей лица, подозреваемого
или обвиняемого в совершении преступления, за которое уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет, суду надлежит в
каждом конкретном случае устанавливать, имеются ли иные обстоятельства, кроме
указанных в части 1 статьи 108 УПК РФ, свидетельствующие о необходимости изоляции лица от общества. К таким обстоятельствам могут быть отнесены данные о том,
что подозреваемый, обвиняемый может скрыться от органов предварительного расследования или суда, фальсифицировать доказательства, оказать давление на потерпевшего, свидетелей и т.п.
Рассматривая ходатайство об избрании подозреваемому, обвиняемому в качестве
меры пресечения заключения под стражу, судья не вправе входить в обсуждение вопроса о виновности лица в инкриминируемом ему преступлении.
К ходатайству об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу
(часть 3 статьи 108 УПК РФ) следует прилагать копии постановлений о возбуждении
уголовного дела и привлечении лица в качестве обвиняемого, копии протоколов задержания, допросов подозреваемого, обвиняемого, а также имеющиеся в деле доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, свидетельствующих о необходимости избрания лицу меры пресечения в виде заключения под стражу (сведения о
личности подозреваемого, обвиняемого, справки о судимости, данные о возможности
лица скрыться от следствия, об угрозах в адрес потерпевших, свидетелей и т.п.). В тех
случаях, когда в уголовном деле защитник не участвует и об этом не сделана запись в
протоколе допроса в качестве подозреваемого или обвиняемого, к материалам дела
прилагается письменное заявление подозреваемого, обвиняемого об отказе от защитника.
5. В соответствии с частью 4 статьи 108 УПК РФ постановление о возбуждении
ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого подлежит рассмотрению судьей в течение 8
часов с момента поступления материалов в суд с участием подозреваемого или обвиняемого, прокурора, а также защитника, если он участвует в уголовном деле.
При недоставлении подозреваемого или обвиняемого в указанное время в судебное заседание для участия в рассмотрении ходатайства суд принимает решение в соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 108 УПК РФ, если истек 48-часовой срок содержания лица под стражей. Отказ в удовлетворении ходатайства при недоставлении
подозреваемого или обвиняемого (когда, например, он скрылся или заболел) не препятствует повторному обращению с ходатайством после создания условий для обеспечения явки подозреваемого, обвиняемого.
6. Если при рассмотрении ходатайства о заключении под стражу в качестве меры
пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого одной из сторон будет заявлено ходатайство об отложении судебного заседания для предоставления ею дополнительных доказательств обоснованности или необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, судья при наличии оснований, указанных в
пункте 3 части 7 статьи 108 УПК РФ, выносит постановление о продлении срока задержания, но не более чем на 72 часа, и указывает дату и время, до которых продлевается срок задержания. При непоступлении в установленный срок дополнительных
доказательств судья проводит повторное заседание с участием сторон и на основе
ранее поступивших материалов выносит соответствующее решение об избрании в
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отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под
стражу либо об отказе в удовлетворении ходатайства.
7. В тех случаях, когда при решении вопроса об избрании подозреваемому или
обвиняемому в качестве меры пресечения заключения под стражу явка в судебное
заседание приглашенного им защитника невозможна (например, в связи с занятостью
в другом судебном процессе), а от защитника, назначенного в порядке части 4 статьи
50 УПК РФ, подозреваемый или обвиняемый отказался, судья, разъяснив последствия
такого отказа, может рассмотреть ходатайство об избрании подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу без участия защитника, за исключением случаев, указанных в пунктах 2 - 7 части 1 статьи 51 УПК РФ.
Если же участие защитника в судебном заседании в соответствии с требованиями
статьи 51 УПК РФ является обязательным, а приглашенный подозреваемым или обвиняемым защитник, будучи надлежащим образом извещенным о месте и времени судебного заседания о рассмотрении ходатайства в порядке статьи 108 УПК РФ, в суд не
явился, дознаватель, следователь или прокурор в силу части 4 статьи 50 УПК РФ принимает меры к назначению защитника. В этом случае суд выносит постановление о
продлении срока задержания в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 108 УПК РФ.
После назначения защитника к указанному в постановлении судьи сроку суд с участием сторон рассматривает ходатайство по существу.
8. Разъяснить судам, что по смыслу части 7 статьи 236 и части 10 статьи 108 УПК
РФ судья вправе в ходе предварительного слушания по ходатайству стороны или по
собственной инициативе решить вопрос об избрании в отношении лица, обвиняемого
в совершении преступления, в качестве меры пресечения заключения под стражу.
В этом случае в постановлении о назначении судебного заседания (статья 236
УПК РФ) судье надлежит, руководствуясь частями 1, 2 и 4 статьи 108 УПК РФ, мотивировать решение об избрании подсудимому указанной меры пресечения.
9. Когда в силу части 3 статьи 247 УПК РФ вопрос об избрании в отношении подсудимого в качестве меры пресечения заключения под стражу возникает в ходе судебного разбирательства, то решение об этом при наличии к тому оснований (статьи 97 и
108 УПК РФ) суд принимает по ходатайству стороны или по собственной инициативе.
Участие защитника обвиняемого в судебном заседании при решении этого вопроса
является обязательным, если он участвует в деле.
10. Часть 13 статьи 109 УПК РФ допускает рассмотрение судом ходатайства о
продлении срока содержания обвиняемого под стражей в его отсутствие, если обвиняемый находится на стационарной судебно-психиатрической экспертизе, а также при
иных обстоятельствах, исключающих возможность его доставления в суд. К "иным
обстоятельствам" могут быть отнесены, в частности, болезнь обвиняемого, стихийное
бедствие, плохие метеоусловия, карантин в месте содержания под стражей. При подтверждении указанных случаев соответствующими документами суду надлежит рассмотреть такое ходатайство в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 108 УПК
РФ. При этом участие защитника в судебном заседании является обязательным.
11. Если при решении вопроса об избрании подозреваемому или обвиняемому
меры пресечения в виде заключения под стражу (статья 108 УПК РФ) или о продлении срока содержания под стражей (статья 109 УПК РФ) будет заявлено ходатайство
об ознакомлении с материалами, на основании которых принимается решение, суду
надлежит руководствоваться статьей 45 Конституции Российской Федерации, гарантирующей государственную защиту прав и свобод человека и гражданина. Исходя из
этого суд не вправе отказать подозреваемому или обвиняемому, а также их защитникам в удовлетворении такого ходатайства, поскольку затрагиваются права и свободы
лиц, в отношении которых решается вопрос об избрании меры пресечения в виде за-
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ключения под стражу или о продлении срока содержания под стражей.
Ознакомление с указанными материалами производится в разумные сроки, но в
пределах установленного законом срока для рассмотрения судом соответствующего
ходатайства об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу либо о продлении срока его содержания под стражей.
В соответствии с законом рассмотрение ходатайства об избрании подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу или о продлении
срока содержания под стражей проводится в открытом судебном заседании, за исключением случаев, указанных в части 2 статьи 241 УПК РФ.
12. Утратил силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2008 N 28.
12.1. Исходя из положений пункта 7 части 2 статьи 29 УПК РФ, части 3 статьи
183 УПК РФ и статьи 9 Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании" выемка медицинских документов, содержащих сведения о наличии у гражданина психического расстройства, фактах обращения
за психиатрической помощью и лечении в учреждении, оказывающем такую помощь,
а также иные сведения о состоянии психического здоровья, являющиеся врачебной
тайной, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке,
установленном статьей 165 УПК РФ.
Вместе с тем, если органам дознания и следствия или суду в связи с проведением
предварительного расследования или судебным разбирательством необходимы лишь
сведения, составляющие врачебную тайну (факт обращения за медицинской помощью, диагноз заболевания и иные сведения, полученные при обследовании и лечении
гражданина), то в соответствии со статьей 61 Основ законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан они могут быть представлены по запросу органов дознания и следствия или суда без согласия гражданина или его законного представителя. В этом случае получение судебного решения о разрешении указанных сведений не требуется.
(п. 12.1 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N
26)
13. Обвинительное заключение или обвинительный акт в соответствии с пунктами 5 и 6 части 1 статьи 220 УПК РФ и пунктом 6 части 1 статьи 225 УПК РФ должны
включать в себя, в частности, перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и
перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты. Если по делу привлечены несколько обвиняемых или обвиняемому вменяется несколько эпизодов обвинения, то перечень указанных доказательств должен быть приведен в отдельности по
каждому обвиняемому и по каждому эпизоду обвинения.
Под перечнем доказательств, подтверждающих обвинение, а также под перечнем
доказательств, на которые ссылается сторона защиты, 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 части 1 статьи 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу
являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель
в порядке, определенном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации,
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при
производстве по уголовному делу.
14. Под допущенными при составлении обвинительного заключения или обвинительного акта нарушениями требований уголовно-процессуального закона следует
понимать такие нарушения изложенных в статьях 220, 225 УПК РФ положений, которые исключают возможность принятия судом решения по существу дела на основании
данного заключения или акта. В частности, исключается возможность вынесения су-
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дебного решения в случаях, когда обвинение, изложенное в обвинительном заключении или обвинительном акте, не соответствует обвинению, изложенному в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого; когда обвинительное заключение или
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 др.
Если возникает необходимость устранения иных препятствий рассмотрения уголовного дела, указанных в пунктах 2 - 5 части 1 статьи 237 УПК РФ, а также в других
случаях, когда в досудебном производстве были допущены существенные нарушения
закона, не устранимые в судебном заседании, а устранение таких нарушений не связано с восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного следствия, судья в соответствии с частью 1 статьи 237 УПК РФ по собственной инициативе или по ходатайству стороны в порядке, предусмотренном статьями 234 и 236 УПК
РФ, возвращает дело прокурору для устранения допущенных нарушений. Одновременно с этим судья в соответствии с частью 3 статьи 237 УПК РФ принимает решение
о мере пресечения в отношении обвиняемого (в том числе о заключении под стражу) и
перечисляет его за прокуратурой.
В тех случаях, когда существенное нарушение закона, допущенное в досудебной
стадии и являющееся препятствием к рассмотрению уголовного дела, выявлено при
судебном разбирательстве, суд, если он не может устранить такое нарушение самостоятельно, по ходатайству сторон или по своей инициативе возвращает дело прокурору для устранения указанного нарушения при условии, что оно не будет связано с
восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного следствия.
При вынесении решения о возвращении уголовного дела прокурору суду надлежит исходить из того, что нарушение в досудебной стадии гарантированных Конституцией Российской Федерации права обвиняемого на судебную защиту и права потерпевшего на доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба исключает
возможность постановления законного и обоснованного приговора.
Следует также иметь в виду, что в таких случаях после возвращения дела судом
прокурор (а также по его указанию следователь или дознаватель) вправе, исходя из конституционных норм, провести следственные или иные процессуальные действия, необходимые для устранения выявленных нарушений, и, руководствуясь статьями 221 и 226
УПК РФ, составить новое обвинительное заключение или новый обвинительный акт.
15. Если обвиняемый отказался от получения копии обвинительного заключения
или обвинительного акта (часть 4 статьи 222 и часть 3 статьи 226 УПК РФ) и дело
поступило в суд с указанием прокурором причин, по которым копия обвинительного
заключения (обвинительного акта) не была вручена обвиняемому, суд принимает одно
из решений, указанных в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 227 УПК РФ. При назначении по
такому делу судебного заседания суд проводит его подготовительную часть с соблюдением правил, предусмотренных главой 36 УПК РФ, за исключением изложенных в
части 2 статьи 265 УПК РФ положений, установивших, что судебное разбирательство
может быть начато не ранее 7 суток со дня вручения обвиняемому копии обвинительного заключения (обвинительного акта).
Вместе с тем суду в каждом конкретном случае необходимо выяснять, по каким
причинам обвиняемому не вручена копия обвинительного заключения (обвинительного акта), оформлен ли отказ в его получении в письменном виде, подтвержден ли документально факт неявки по вызову и т.п. Если обвиняемый скрылся и его местонахождение неизвестно, судья принимает решение в соответствии с частью 2 статьи 238
УПК РФ.
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16. Обратить внимание судов на их обязанность соблюдать содержащиеся в части
2 статьи 255 УПК РФ положения о том, что срок содержания под стражей, исчисляемый со дня поступления уголовного дела в суд и до вынесения приговора, не может
превышать шесть месяцев.
Если срок заключения под стражу в качестве меры пресечения, избранной подсудимому, который обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления,
истекает, то суд вправе продлить его на основании части 3 статьи 255 УПК РФ. В определении (постановлении) должно содержаться обоснование необходимости дальнейшего содержания подсудимого под стражей и указан срок, на который он продлен.
17. При приостановлении уголовного дела в отношении обвиняемого на предварительном слушании по основаниям, указанным в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 238
УПК РФ, суд одновременно с этим вправе избрать либо изменить или отменить избранную ему меру пресечения, руководствуясь частью 1 статьи 255 УПК РФ. В этом
случае указанное решение излагается в постановлении о приостановлении производства по делу.
В тех случаях, когда возникает необходимость продления срока содержания подсудимого под стражей, судья проводит судебное заседание по правилам, предусмотренным статьей 109 УПК РФ, и выносит соответствующее постановление с приведением обоснования принятого решения.
18. В соответствии с частью 3 статьи 427 УПК РФ суд, получив уголовное дело с
обвинительным заключением или с обвинительным актом в отношении несовершеннолетнего обвиняемого, совершившего преступление небольшой или средней тяжести, вправе прекратить дело и применить к несовершеннолетнему обвиняемому принудительную меру воспитательного воздействия, если в ходе предварительного расследования уголовного дела будет установлено, что исправление несовершеннолетнего обвиняемого может быть достигнуто без применения наказания.
В таких случаях судом по ходатайству стороны или по собственной инициативе
при наличии оснований для прекращения уголовного дела проводится предварительное слушание. Если уголовное дело в отношении несовершеннолетнего обвиняемого
было прекращено по основаниям, указанным в части 1 статьи 427 УПК РФ, то суд в
порядке, предусмотренном частью 2 этой статьи, решает вопрос о применении к такому лицу принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных частью
2 статьи 90 УК РФ.
19. При неявке в судебное заседание потерпевшего или свидетеля оглашение их
показаний, ранее данных ими при производстве предварительного расследования или
судебного разбирательства, в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ допускается
только с согласия сторон. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 281 УПК РФ,
оглашение показаний потерпевшего или свидетеля не требует согласия сторон.
Если в ходе судебного разбирательства обнаружатся существенные противоречия
в показаниях потерпевшего или свидетеля по сравнению с ранее данными ими показаниями при производстве предварительного расследования или в судебном заседании,
суд вправе огласить такие показания лишь по ходатайству стороны (часть 3 статьи 281
УПК РФ). В этом случае согласия другой стороны не требуется.
20. Если явившиеся в судебное заседание свидетели дают показания об одних и
тех же обстоятельствах совершенного преступления либо данных, характеризующих
личность подсудимого, семейное положение и т.п., в силу чего одна из сторон заявила
ходатайство о прекращении допроса других свидетелей, вызванных для дачи показаний о тех же обстоятельствах дела, суд в соответствии с частью 4 статьи 271 УПК РФ
не вправе его удовлетворить, если сторона, по инициативе которой было заявлено
ходатайство об их допросе, против этого возражает.
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21 - 26. Утратили силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
23.12.2008 N 28.
27. По смыслу норм главы 40 УПК РФ изъятия, установленные при особом порядке принятия судебного решения, позволяют суду не проводить в общем порядке
исследование собранных по делу доказательств. В остальной части судебное заседание должно проводиться с соблюдением требований соответствующих статей глав 35,
36, 38 и 39 УПК РФ.
В подготовительной части судебного заседания должно быть обеспечено участие,
наряду с подсудимым и его защитником, государственного или частного обвинителя.
Суду надлежит выяснить у подсудимого, понятно ли ему обвинение, полностью ли он
согласен с обвинением и гражданским иском, если таковой заявлен, а также поддерживает ли он свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного
разбирательства; заявлено ли это ходатайство добровольно и после консультаций с
защитником; осознает ли он последствия постановления приговора без проведения
судебного разбирательства. Если по делу обвиняется несколько лиц, а ходатайство о
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявил лишь
один обвиняемый, такое дело в отношении всех обвиняемых должно рассматриваться
в общем порядке.
28. Абзац утратил силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
05.12.2006 N 60.
Абзац утратил силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006
N 60.
Имея в виду, что в силу части 5 статьи 316 УПК РФ судья исследует лишь обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие
и отягчающие наказание (часть 5 статьи 316 УПК РФ), суд не вправе отказать сторонам в возможности участвовать в прениях, а подсудимому в последнем слове высказаться по этим вопросам в порядке, предусмотренном статьями 292 и 293 УПК РФ.
Назначение подсудимому наказания должно быть мотивировано в приговоре.
Судам надлежит исходить из того, что закон не предусматривает возможности
применения особого порядка принятия судебного решения в отношении несовершеннолетнего, поскольку в силу части 2 статьи 420 УПК РФ производство по уголовному
делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним, осуществляется в общем
порядке, установленном частями 2 и 3 УПК РФ, с изъятиями, предусмотренными главой 50 этого Кодекса. При этом следует иметь в виду, что в соответствии с законом по
делам о преступлениях несовершеннолетних при производстве судебного разбирательства с участием законного представителя несовершеннолетнего необходимо установить
условия его жизни и воспитания, уровень психического развития и иные особенности
личности подсудимого, влияние на него старших по возрасту лиц. При постановлении
приговора наряду с вопросами, указанными в статье 293 УПК РФ, суд обязан решить
вопрос о возможности освобождения подсудимого от наказания.
29. В соответствии с частями 7 и 8 статьи 246 УПК РФ полный или частичный
отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а
также изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом
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 равно как
и изменения обвинения в сторону смягчения со ссылкой на предусмотренные законом
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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.
Судебное решение, принятое в связи с полным или частичным отказом государственного обвинителя от обвинения или в связи с изменением им обвинения в сторону
смягчения, может быть обжаловано участниками судебного производства или вышестоящим прокурором в апелляционном или кассационном порядке.
30. Утратил силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 N 1.
31. Разъяснить судам, что в силу статьи 402 УПК РФ вступившие в законную силу постановления судьи об избрании подозреваемому, обвиняемому меры пресечения
в виде заключения под стражу (статья 108 УПК РФ) и о продлении им срока содержания под стражей (часть 8 статьи 109 УПК РФ), а также определения (постановления)
суда о продлении срока содержания подсудимого под стражей (часть 3 статьи 255
УПК РФ) могут быть пересмотрены в порядке надзора.
32. В связи с принятием настоящего Постановления признать утратившими силу
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации:
от 27 апреля 1993 г. N 3 "О практике судебной проверки законности и обоснованности ареста или продления срока содержания под стражей" (в редакции Постановления
Пленума от 21 декабря 1993 г. N 11, с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Пленума от 29 сентября 1994 г. N 6);
от 29 сентября 1994 г. N 6 "О выполнении судами Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 1993 года N 3 "О практике судебной проверки законности и обоснованности ареста или продления срока содержания
под стражей" (в редакции Постановления Пленума от 25 октября 1996 г. N 10);
от 8 декабря 1999 г. N 84 "О практике применения судами законодательства, регулирующего направление уголовных дел для дополнительного расследования".
Председатель Верховного Суда
Российской Федерации

В.М.ЛЕБЕДЕВ

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда
Российской Федерации

В.В.ДЕМИДОВ
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС
Российской Федерации
в редакции от 14 марта 2009 г №39-ФЗ
(извлечения)
Глава 6. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА СО СТОРОНЫ ОБВИНЕНИЯ
Статья 37. Прокурор
(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
1. Прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом, осуществлять от имени государства
уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.
2. В ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор уполномочен:
1) проверять исполнение требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях;
2) выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства;
3) требовать от органов дознания и следственных органов устранения нарушений
федерального законодательства, допущенных в ходе дознания или предварительного
следствия;
4) давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве процессуальных действий;
5) давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения;
6) отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего прокурора, а также незаконные или необоснованные постановления дознавателя в порядке, установленном настоящим Кодексом;
7) рассматривать представленную руководителем следственного органа информацию следователя о несогласии с требованиями прокурора и принимать по ней решение;
8) участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе досудебного производства вопросов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, о
продлении срока содержания под стражей либо об отмене или изменении данной меры пресечения, а также при рассмотрении ходатайств о производстве иных процессуальных действий, которые допускаются на основании судебного решения, и при рассмотрении жалоб в порядке, установленном статьей 125 настоящего Кодекса;
9) разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его самоотводы;
10) отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования, если им
допущено нарушение требований настоящего Кодекса;
11) изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его следователю с обязательным указанием оснований такой передачи;
12) передавать уголовное дело от одного органа предварительного расследования
другому (за исключением передачи уголовного дела в системе одного органа предварительного расследования) в соответствии с правилами, установленными статьей 151 на-
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стоящего Кодекса, изымать любое уголовное дело у органа предварительного расследования федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) и передавать его следователю Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации с обязательным указанием оснований такой передачи;
(в ред. Федерального закона от 02.12.2008 N 226-ФЗ)
13) утверждать постановление дознавателя о прекращении производства по уголовному делу;
14) утверждать обвинительное заключение или обвинительный акт по уголовному делу;
15) возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со своими письменными
указаниями о производстве дополнительного расследования, об изменении объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или для пересоставления обвинительного заключения или обвинительного акта и устранения выявленных недостатков;
16) осуществлять иные полномочия, предоставленные прокурору настоящим Кодексом.
2.1. По мотивированному письменному запросу прокурора ему предоставляется
возможность ознакомиться с материалами находящегося в производстве уголовного
дела.
(часть вторая.1 введена Федеральным законом от 02.12.2008 N 226-ФЗ)
3. В ходе судебного производства по уголовному делу прокурор поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его законность и обоснованность.
4. Прокурор вправе в порядке и по основаниям, которые установлены настоящим
Кодексом, отказаться от осуществления уголовного преследования с обязательным
указанием мотивов своего решения.
5. Полномочия прокурора, предусмотренные настоящей статьей, осуществляются
прокурорами района, города, их заместителями, приравненными к ним прокурорами и
вышестоящими прокурорами.
6. В случае несогласия руководителя следственного органа либо следователя с
требованиями прокурора об устранении нарушений федерального законодательства,
допущенных в ходе предварительного следствия, прокурор вправе обратиться с требованием об устранении указанных нарушений к руководителю вышестоящего следственного органа. В случае несогласия руководителя вышестоящего следственного органа с указанными требованиями прокурора прокурор вправе обратиться к Председателю Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации или руководителю
следственного органа федерального органа исполнительной власти (при федеральном
органе исполнительной власти). В случае несогласия Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации или руководителя следственного органа
федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной
власти) с требованиями прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, прокурор вправе обратиться
к Генеральному прокурору Российской Федерации, решение которого является окончательным.
Статья 38. Следователь
(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
1. Следователь является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом, осуществлять предварительное
следствие по уголовному делу.
2. Следователь уполномочен:
1) возбуждать уголовное дело в порядке, установленном настоящим Кодексом;
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2) принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности;
3) самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев,
когда в соответствии с настоящим Кодексом требуется получение судебного решения
или согласия руководителя следственного органа;
4) давать органу дознания в случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом, обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативнорозыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении;
5) обжаловать с согласия руководителя следственного органа в порядке, установленном частью четвертой статьи 221 настоящего Кодекса, решение прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, о возвращении уголовного дела
следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного
заключения и устранения выявленных недостатков;
(пп. 5 в ред. Федерального закона от 02.12.2008 N 226-ФЗ)
6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.
3. В случае несогласия с требованиями прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, следователь обязан представить свои письменные возражения руководителю следственного
органа, который информирует об этом прокурора.
Статья 39. Руководитель следственного органа
(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
1. Руководитель следственного органа уполномочен:
1) поручать производство предварительного следствия следователю либо нескольким следователям, а также изымать уголовное дело у следователя и передавать
его другому следователю с обязательным указанием оснований такой передачи, создавать следственную группу, изменять ее состав либо принимать уголовное дело к своему производству;
2) проверять материалы проверки сообщения о преступлении или материалы уголовного дела, отменять незаконные или необоснованные постановления следователя;
(в ред. Федерального закона от 02.12.2008 N 226-ФЗ)
3) давать следователю указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о квалификации
преступления и об объеме обвинения, лично рассматривать сообщения о преступлении, участвовать в проверке сообщения о преступлении;
(в ред. Федерального закона от 02.12.2008 N 226-ФЗ)
4) давать согласие следователю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, о продлении, об отмене или изменении меры пресечения либо о производстве
иного процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения, лично допрашивать подозреваемого, обвиняемого без принятия уголовного дела к
своему производству при рассмотрении вопроса о даче согласия следователю на возбуждение перед судом указанного ходатайства;
(в ред. Федерального закона от 02.12.2008 N 226-ФЗ)
5) разрешать отводы, заявленные следователю, а также его самоотводы;
6) отстранять следователя от дальнейшего производства расследования, если им
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допущено нарушение требований настоящего Кодекса;
7) отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего руководителя следственного органа в порядке, установленном настоящим Кодексом;
8) продлевать срок предварительного расследования;
9) утверждать постановление следователя о прекращении производства по уголовному делу;
10) давать согласие следователю, производившему предварительное следствие по
уголовному делу, на обжалование в порядке, установленном частью четвертой статьи
221 настоящего Кодекса, решения прокурора, вынесенного в соответствии с пунктом 2
части первой статьи 221 настоящего Кодекса;
11) возвращать уголовное дело следователю со своими указаниями о производстве дополнительного расследования;
12) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.
2. Руководитель следственного органа вправе возбудить уголовное дело в порядке, установленном настоящим Кодексом, принять уголовное дело к своему производству и произвести предварительное следствие в полном объеме, обладая при этом
полномочиями следователя или руководителя следственной группы, предусмотренными настоящим Кодексом.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 02.12.2008 N 226-ФЗ)
3. Указания руководителя следственного органа по уголовному делу даются в
письменном виде и обязательны для исполнения следователем. Указания руководителя следственного органа могут быть обжалованы им руководителю вышестоящего
следственного органа. Обжалование указаний не приостанавливает их исполнения, за
исключением случаев, когда указания касаются изъятия уголовного дела и передачи
его другому следователю, привлечения лица в качестве обвиняемого, квалификации
преступления, объема обвинения, избрания меры пресечения, производства следственных действий, которые допускаются только по судебному решению, а также направления дела в суд или его прекращения. При этом следователь вправе представить руководителю вышестоящего следственного органа материалы уголовного дела и письменные
возражения на указания руководителя следственного органа.
(в ред. Федерального закона от 02.12.2008 N 226-ФЗ)
4. Руководитель следственного органа рассматривает в срок не позднее 5 суток требования прокурора об отмене незаконного или необоснованного постановления следователя и устранении иных нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе
предварительного следствия, а также письменные возражения следователя на указанные
требования и сообщает прокурору об отмене незаконного или необоснованного постановления следователя и устранении допущенных нарушений либо о несогласии с требованиями прокурора.
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 02.12.2008 N 226-ФЗ)
5. Полномочия руководителя следственного органа, предусмотренные настоящей
статьей, осуществляют Председатель Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, руководитель Главного следственного управления Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации, руководители следственных управлений Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по субъектам
Российской Федерации, следственных отделов Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по районам, городам, их заместители, а также руководители следственных органов соответствующих федеральных органов исполнительной
власти (при соответствующих федеральных органах исполнительной власти), их территориальных органов по субъектам Российской Федерации, районам, городам, их
заместители, иные руководители следственных органов и их заместители, объем про-

36

цессуальных полномочий которых устанавливается Председателем Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации, руководителями следственных
органов соответствующих федеральных органов исполнительной власти (при соответствующих федеральных органах исполнительной власти).
(часть пятая в ред. Федерального закона от 03.12.2007 N 323-ФЗ)
Статья 40. Орган дознания
1. К органам дознания относятся:
1) органы внутренних дел Российской Федерации, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по
осуществлению оперативно-розыскной деятельности;
2) органы Федеральной службы судебных приставов;
(п. 2 в ред. Федерального закона от 14.03.2009 N 38-ФЗ)
3) командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений
или гарнизонов;
4) органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной
службы.
(п. 4 введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 58-ФЗ, в ред. Федерального
закона от 03.07.2006 N 97-ФЗ)
2. На органы дознания возлагаются:
1) дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного
следствия необязательно, - в порядке, установленном главой 32 настоящего Кодекса;
2) выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, - в порядке, установленном статьей 157 настоящего Кодекса.
3. Возбуждение уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса, и выполнение неотложных следственных действий возлагаются также на:
1) капитанов морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, - по уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных судах;
2) руководителей геологоразведочных партий и зимовок, удаленных от мест расположения органов дознания, указанных в части первой настоящей статьи, - по уголовным делам о преступлениях, совершенных по месту нахождения данных партий и
зимовок;
3) глав дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации - по уголовным делам о преступлениях, совершенных в пределах
территорий данных представительств и учреждений.
Статья 40.1. Начальник подразделения дознания
(введена Федеральным законом от 06.06.2007 N 90-ФЗ)
1. Начальник подразделения дознания по отношению к находящимся в его подчинении дознавателям уполномочен:
1) поручать дознавателю проверку сообщения о преступлении, принятие по нему
решения в порядке, установленном статьей 145 настоящего Кодекса, выполнение неотложных следственных действий либо производство дознания по уголовному делу;
2) изымать уголовное дело у дознавателя и передавать его другому дознавателю с
обязательным указанием оснований такой передачи;
3) отменять необоснованные постановления дознавателя о приостановлении производства дознания по уголовному делу;
4) вносить прокурору ходатайство об отмене незаконных или необоснованных
постановлений дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела.
2. Начальник подразделения дознания вправе возбудить уголовное дело в поряд-
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ке, установленном настоящим Кодексом, принять уголовное дело к своему производству и произвести дознание в полном объеме, обладая при этом полномочиями дознавателя.
3. При осуществлении полномочий, предусмотренных настоящей статьей, начальник подразделения дознания вправе:
1) проверять материалы уголовного дела;
2) давать дознавателю указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения.
4. Указания начальника подразделения дознания по уголовному делу даются в
письменном виде и обязательны для исполнения дознавателем, но могут быть обжалованы им начальнику органа дознания или прокурору. Обжалование указаний не приостанавливает их исполнения. При этом дознаватель вправе представить начальнику
органа дознания или прокурору материалы уголовного дела и письменные возражения
на указания начальника подразделения дознания.
Статья 41. Дознаватель
1. Полномочия органа дознания, предусмотренные пунктом 1 части второй статьи
40 настоящего Кодекса, возлагаются на дознавателя начальником органа дознания или
его заместителем.
(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
2. Не допускается возложение полномочий по проведению дознания на то лицо,
которое проводило или проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные
мероприятия.
3. Дознаватель уполномочен:
1) самостоятельно производить следственные и иные процессуальные действия и
принимать процессуальные решения, за исключением случаев, когда в соответствии с
настоящим Кодексом на это требуются согласие начальника органа дознания, согласие прокурора и (или) судебное решение;
(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
2) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.
4. Указания прокурора и начальника органа дознания, данные в соответствии с
настоящим Кодексом, обязательны для дознавателя. При этом дознаватель вправе
обжаловать указания начальника органа дознания прокурору, а указания прокурора вышестоящему прокурору. Обжалование данных указаний не приостанавливает их
исполнения.
(( По вопросу, касающемуся государственной защиты потерпевших, см. Федеральный закон от 20.08.2004 N 119-ФЗ. ))
Статья 42. Потерпевший
1. Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен
физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае
причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о
признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, следователя или
суда.
(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
2. Потерпевший вправе:
(( О применении пункта 1 части второй статьи 42 см. Определение Конституционного Суда РФ от 04.11.2004 N 430-О. ))
(( О конституционно-правовом смысле пункта 1 части второй статьи 42 см. Опре-
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деление Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 N 300-О.))
1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
2) давать показания;
3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги)
и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При согласии потерпевшего дать показания он должен быть предупрежден о
том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;
4) представлять доказательства;
(( О конституционно-правовом смысле пункта 5 части второй статьи 42 см. Определение Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 N 300-О.))
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) иметь представителя;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;
10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания;
(( О конституционно-правовом смысле пункта 11 части второй статьи 42 см. Определение Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 N 300-О.))
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта в случаях, предусмотренных частью второй статьи 198 настоящего Кодекса;
(( О конституционно-правовом смысле пункта 12 части второй статьи 42 см. Определение Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 N 300-О.))
12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом
объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. В случае, если в уголовном деле участвует несколько потерпевших,
каждый из них вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые
касаются вреда, причиненного данному потерпевшему;
13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании
его потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении производства по уголовному делу, а также копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций;
14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций;
15) выступать в судебных прениях;
16) поддерживать обвинение;
17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;
(( О конституционно-правовом смысле пункта 20 части второй статьи 42 см. Определение Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 N 300-О. ))
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20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения;
21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с частью
третьей статьи 11 настоящего Кодекса;
22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.
3. Потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе
предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям статьи 131 настоящего Кодекса.
4. По иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного
ему морального вреда размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства.
5. Потерпевший не вправе:
1) уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд;
(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
2) давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний;
3) разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса.
6. При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может быть
подвергнут приводу.
7. За отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний потерпевший
несет ответственность в соответствии со статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации. за разглашение данных предварительного расследования потерпевший несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.
(( Положение части восьмой статьи 42 не может рассматриваться как исключающее
возможность наделения процессуальными правами потерпевшего более одного близкого
родственника лица, чья смерть наступила в результате преступления (Определение Конституционного Суда РФ от 18.01.2005 N 131-О).))
8. По уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть
лица, права потерпевшего, предусмотренные настоящей статьей, переходят к одному
из его близких родственников.
9. В случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет
представитель.
10. Участие в уголовном деле законного представителя и представителя потерпевшего не лишает его прав, предусмотренных настоящей статьей.
Статья 43. Частный обвинитель
1. Частным обвинителем является лицо, подавшее заявление в суд по уголовному
делу частного обвинения в порядке, установленном статьей 318 настоящего Кодекса, и
поддерживающее обвинение в суде.
2. Частный обвинитель наделяется правами, предусмотренными частями четвертой, пятой и шестой статьи 246 настоящего Кодекса.
Статья 44. Гражданский истец
1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением
судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский
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иск и для имущественной компенсации морального вреда.
(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
2. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела
и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в
суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец
освобождается от уплаты государственной пошлины.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
3. Гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособными либо ограниченно дееспособными в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, лиц, которые по иным причинам не могут
сами защищать свои права и законные интересы, может быть предъявлен их законными
представителями или прокурором, а в защиту интересов государства - прокурором.
4. Гражданский истец вправе:
1) поддерживать гражданский иск;
2) представлять доказательства;
3) давать объяснения по предъявленному иску;
4) заявлять ходатайства и отводы;
5) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет;
6) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
7) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги)
и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При согласии гражданского истца дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;
8) иметь представителя;
9) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием;
10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;
11) отказаться от предъявленного им гражданского иска. До принятия отказа от
гражданского иска дознаватель, следователь, суд разъясняет гражданскому истцу последствия отказа от гражданского иска, предусмотренные частью пятой настоящей
статьи;
(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
12) знакомиться по окончании расследования с материалами уголовного дела, относящимися к предъявленному им гражданскому иску, и выписывать из уголовного
дела любые сведения и в любом объеме;
13) знать о принятых решениях, затрагивающих его интересы, и получать копии
процессуальных решений, относящихся к предъявленному им гражданскому иску;
14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций;
(в ред. Федерального закона от 09.01.2006 N 13-ФЗ)
15) выступать в судебных прениях для обоснования гражданского иска;
16) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
17) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
18) обжаловать приговор, определение и постановление суда в части, касающейся
гражданского иска;
19) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения;
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20) участвовать в судебном рассмотрении принесенных жалоб и представлений в
порядке, установленном настоящим Кодексом.
5. Отказ от гражданского иска может быть заявлен гражданским истцом в любой
момент производства по уголовному делу, но до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. Отказ от гражданского иска влечет за собой прекращение производства по нему.
6. Гражданский истец не вправе разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей
161 настоящего Кодекса. за разглашение данных предварительного расследования
гражданский истец несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Статья 45. Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя
(( О конституционно-правовом смысле части первой статьи 45 и о признании жалоб о проверке конституционности указанной нормы не подлежащими рассмотрению
см. определения Конституционного Суда РФ от 05.12.2003 N 446-О, от 05.12.2003 N
447-О, от 05.02.2004 N 25-О.))
1. Представителями потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя
могут быть адвокаты, а представителями гражданского истца, являющегося юридическим лицом, также иные лица, правомочные в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации представлять его интересы. По постановлению мирового судьи
в качестве представителя потерпевшего или гражданского истца могут быть также
допущены один из близких родственников потерпевшего или гражданского истца
либо иное лицо, о допуске которого ходатайствует потерпевший или гражданский
истец.
2. Для защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся несовершеннолетними или по своему физическому или психическому состоянию лишенных
возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные представители или представители.
3. Законные представители и представители потерпевшего, гражданского истца и
частного обвинителя имеют те же процессуальные права, что и представляемые ими
лица.
4. Личное участие в уголовном деле потерпевшего, гражданского истца или частного обвинителя не лишает его права иметь по этому уголовному делу представителя.
Глава 7. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА СО СТОРОНЫ ЗАЩИТЫ
Статья 46. Подозреваемый
1. Подозреваемым является лицо:
1) либо в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке, которые установлены главой 20 настоящего Кодекса;
2) либо которое задержано в соответствии со статьями 91 и 92 настоящего Кодекса;
3) либо к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со статьей 100 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 58-ФЗ)
4) либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке,
установленном статьей 223.1 настоящего Кодекса.
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(п. 4 введен Федеральным законом от 06.06.2007 N 90-ФЗ)
2. Подозреваемый, задержанный в порядке, установленном статьей 91 настоящего
Кодекса, должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его фактического задержания.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
3. В случае, предусмотренном пунктом 2 части первой настоящей статьи, следователь, дознаватель обязан уведомить об этом близких родственников или родственников подозреваемого в соответствии со статьей 96 настоящего Кодекса.
4. Подозреваемый вправе:
1) знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о возбуждении против него уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию
постановления о применении к нему меры пресечения;
2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении его подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. При согласии подозреваемого
дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть
использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его
последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного
пунктом 1 части второй статьи 75 настоящего Кодекса;
(п. 2 в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пунктами 2 3.1 части третьей статьи 49 настоящего Кодекса, и иметь свидание с ним наедине и
конфиденциально до первого допроса подозреваемого;
(в ред. Федерального закона от 06.06.2007 N 90-ФЗ)
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству, ходатайству его защитника либо законного
представителя;
10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, прокурора, следователя и дознавателя;
11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными настоящим
Кодексом.
(( Статья 47 подлежит применению в соответствии с ее конституционноправовым смыслом, выявленным в Определении Конституционного Суда РФ от
18.12.2003 N 429-О.))
Статья 47. Обвиняемый
1. Обвиняемым признается лицо, в отношении которого:
1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого;
2) вынесен обвинительный акт.
2. Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разбирательство, именуется подсудимым. Обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, именуется осужденным. Обвиняемый, в отношении которого вынесен
оправдательный приговор, является оправданным.
3. Обвиняемый вправе защищать свои права и законные интересы и иметь доста-
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точное время и возможность для подготовки к защите.
(( Часть четвертая статьи 47 в ее конституционно-правовом истолковании, вытекающем из сохраняющих свою силу Постановлений Конституционного Суда РФ, не
препятствует суду рассмотреть по существу находящееся в его производстве уголовное дело, если до вынесения приговора новым уголовным законом устраняется преступность и наказуемость инкриминируемого обвиняемому деяния, и не лишает обвиняемого права на доступ к правосудию и права на эффективную судебную защиту в
установленных законом процессуальных формах (Определение Конституционного
Суда РФ от 05.11.2004 N 359-О). ))
4. Обвиняемый вправе:
1) знать, в чем он обвиняется;
2) получить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, копию постановления о применении к нему меры пресечения, копию обвинительного
заключения или обвинительного акта;
3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему обвинению либо отказаться от дачи показаний. При согласии обвиняемого дать показания
он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в
качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 75 настоящего Кодекса;
(п. 3 в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым он владеет;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности;
10) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, производимых по его ходатайству или ходатайству его защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить
вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;
(( Пункт 12 части 4 статьи 47 подлежит применению в соответствии с конституционно-правовым смыслом, выявленным в Определении Конституционного Суда РФ
от 12.05.2003 N 173-О. ))
12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом
объеме;
(( По вопросу о применении пункта 13 части 4 статьи 47 см. письмо Генпрокуратуры РФ от 01.10.2002 N 10/2-1437-2002. ))
13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;
14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;
15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью второй статьи 27 настоящего Кодекса;
16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, вто-
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рой и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в
отношении его меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3 и
10 части второй статьи 29 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии
обжалуемых решений;
19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и
подавать возражения на эти жалобы и представления;
20) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;
21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными настоящим
Кодексом.
5. Участие в уголовном деле защитника или законного представителя обвиняемого не служит основанием для ограничения какого-либо права обвиняемого.
6. При первом допросе обвиняемого следователь, дознаватель разъясняет ему
права, предусмотренные настоящей статьей. При последующих допросах обвиняемому повторно разъясняются его права, предусмотренные пунктами 3, 4, 7 и 8 части
четвертой настоящей статьи, если допрос проводится без участия защитника.
(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
Статья 48. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и
обвиняемого
По уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные представители в порядке,
установленном статьями 426 и 428 настоящего Кодекса.
Статья 49. Защитник
1. Защитник - лицо, осуществляющее в установленном настоящим Кодексом порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу.
2. В качестве защитников допускаются адвокаты. По определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из
близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и
вместо адвоката.
3. Защитник участвует в уголовном деле:
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 58-ФЗ)
1) с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 5 настоящей части;
2) с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица;
(п. 2 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 58-ФЗ)
3) с момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, в случаях:
а) предусмотренных статьями 91 и 92 настоящего Кодекса;
б) применения к нему в соответствии со статьей 100 настоящего Кодекса меры
пресечения в виде заключения под стражу;
3.1) с момента вручения уведомления о подозрении в совершении преступления в
порядке, установленном статьей 223.1 настоящего Кодекса;
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 06.06.2007 N 90-ФЗ)
4) с момента объявления лицу, подозреваемому в совершении преступления, постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы;
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5) с момента начала осуществления иных мер процессуального принуждения или
иных процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления.
4. Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника по
предъявлении удостоверения адвоката и ордера.
5. В случае, если защитник участвует в производстве по уголовному делу, в материалах которого содержатся сведения, составляющие государственную тайну, и не
имеет соответствующего допуска к указанным сведениям, он обязан дать подписку об
их неразглашении.
6. Одно и то же лицо не может быть защитником двух подозреваемых или обвиняемых, если интересы одного из них противоречат интересам другого.
7. Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого.
Статья 50. Приглашение, назначение и замена защитника, оплата его труда
1. Защитник приглашается подозреваемым, обвиняемым, его законным представителем, а также другими лицами по поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого. Подозреваемый, обвиняемый вправе пригласить несколько защитников.
2. По просьбе подозреваемого, обвиняемого участие защитника обеспечивается
дознавателем, следователем или судом.
(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
3. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток со дня заявления
ходатайства о приглашении защитника дознаватель, следователь или суд вправе предложить подозреваемому, обвиняемому пригласить другого защитника, а в случае его
отказа принять меры по назначению защитника. Если участвующий в уголовном деле
защитник в течение 5 суток не может принять участие в производстве конкретного процессуального действия, а подозреваемый, обвиняемый не приглашает другого защитника и не ходатайствует о его назначении, то дознаватель, следователь вправе произвести
данное процессуальное действие без участия защитника, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 7 части первой статьи 51 настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 04.07.2003 N 92-ФЗ, от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
4. Если в течение 24 часов с момента задержания подозреваемого или заключения
подозреваемого, обвиняемого под стражу явка защитника, приглашенного им, невозможна, то дознаватель или следователь принимает меры по назначению защитника.
При отказе подозреваемого, обвиняемого от назначенного защитника следственные
действия с участием подозреваемого, обвиняемого могут быть произведены без участия защитника, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 7 части первой статьи 51 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
5. В случае, если адвокат участвует в производстве предварительного расследования или судебном разбирательстве по назначению дознавателя, следователя или
суда, расходы на оплату его труда компенсируются за счет средств федерального
бюджета.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 214-ФЗ)
Статья 51. Обязательное участие защитника
1. Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если:
1) подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника в порядке, установленном статьей 52 настоящего Кодекса;
2) подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним;
3) подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических недостатков
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не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту;
3.1) судебное разбирательство проводится в порядке, предусмотренном частью
пятой статьи 247 настоящего Кодекса;
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
4) подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется производство по уголовному делу;
5) лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет, пожизненное
лишение свободы или смертная казнь;
6) уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных заседателей;
7) обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке,
установленном главой 40 настоящего Кодекса.
2. В случаях, предусмотренных пунктами 1 - 5 части первой настоящей статьи,
участие защитника обеспечивается в порядке, установленном частью третьей статьи
49 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 части первой
настоящей статьи, - с момента заявления хотя бы одним из обвиняемых ходатайства о
рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей либо ходатайства о рассмотрении уголовного дела в порядке, установленном главой 40 настоящего Кодекса.
3. Если в случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, защитник
не приглашен самим подозреваемым, обвиняемым, его законным представителем, а
также другими лицами по поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого, то
дознаватель, следователь или суд обеспечивает участие защитника в уголовном судопроизводстве.
(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
Статья 52. Отказ от защитника
1. Подозреваемый, обвиняемый вправе в любой момент производства по уголовному делу отказаться от помощи защитника. Такой отказ допускается только по инициативе подозреваемого или обвиняемого. Отказ от защитника заявляется в письменном виде. Если отказ от защитника заявляется во время производства следственного
действия, то об этом делается отметка в протоколе данного следственного действия.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 58-ФЗ)
2. Отказ от защитника не обязателен для дознавателя, следователя и суда.
(в ред. Федеральных законов от 04.07.2003 N 92-ФЗ, от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от
05.06.2007 N 87-ФЗ)
3. Отказ от защитника не лишает подозреваемого, обвиняемого права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному
делу. Допуск защитника не влечет за собой повторения процессуальных действий,
которые к этому моменту уже были произведены.
(( Статья 53 подлежит применению в соответствии с ее конституционно-правовым смыслом, выявленным в Определении Конституционного Суда РФ от 18.12.2003
N 429-О. ))
Статья 53. Полномочия защитника
1. С момента допуска к участию в уголовном деле защитник вправе:
1) иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания в соответствии с пунктом 3 части четвертой статьи 46 и пунктом 9 части четвертой статьи 47 настоящего Кодекса;
2) собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания юридиче-
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ской помощи, в порядке, установленном частью третьей статьи 86 настоящего Кодекса;
3) привлекать специалиста в соответствии со статьей 58 настоящего Кодекса;
4) присутствовать при предъявлении обвинения;
5) участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных следственных действиях, производимых с участием подозреваемого, обвиняемого либо по
его ходатайству или ходатайству самого защитника в порядке, установленном настоящим Кодексом;
6) знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении меры
пресечения, протоколами следственных действий, произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого, иными документами, которые предъявлялись либо должны
были предъявляться подозреваемому, обвиняемому;
(( Пункт 7 части 1 статьи 53 подлежит применению в соответствии с конституционно-правовым смыслом, выявленным в Определении Конституционного Суда РФ от
12.05.2003 N 173-О. ))
7) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения в любом объеме, снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью
технических средств;
8) заявлять ходатайства и отводы;
9) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;
10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом;
11) использовать иные не запрещенные настоящим Кодексом средства и способы
защиты.
2. Защитник, участвующий в производстве следственного действия, в рамках оказания юридической помощи своему подзащитному вправе давать ему в присутствии
следователя краткие консультации, задавать с разрешения следователя вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные замечания по поводу правильности и полноты
записей в протоколе данного следственного действия. Следователь может отвести
вопросы защитника, но обязан занести отведенные вопросы в протокол.
(часть вторая введена Федеральным законом от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
3. Защитник не вправе разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с осуществлением защиты, если он был об этом заранее
предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. За разглашение данных предварительного расследования защитник несет ответственность в
соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Статья 54. Гражданский ответчик
1. В качестве гражданского ответчика может быть привлечено физическое или
юридическое лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несет ответственность за вред, причиненный преступлением. О привлечении
физического или юридического лица в качестве гражданского ответчика дознаватель,
следователь или судья выносит постановление, а суд - определение.
(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
2. Гражданский ответчик вправе:
1) знать сущность исковых требований и обстоятельства, на которых они основаны;
2) возражать против предъявленного гражданского иска;
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3) давать объяснения и показания по существу предъявленного иска;
4) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При согласии гражданского ответчика дать показания он должен
быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве
доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от
этих показаний;
5) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет, и пользоваться помощью переводчика бесплатно;
6) иметь представителя;
7) собирать и представлять доказательства;
8) заявлять ходатайства и отводы;
9) знакомиться по окончании предварительного расследования с материалами
уголовного дела, относящимися к предъявленному гражданскому иску, и делать из
уголовного дела соответствующие выписки, снимать за свой счет копии с тех материалов уголовного дела, которые касаются гражданского иска, в том числе с использованием технических средств;
10) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций;
(в ред. Федерального закона от 09.01.2006 N 13-ФЗ)
11) выступать в судебных прениях;
12) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора, суда в части, касающейся гражданского иска, и принимать участие
в их рассмотрении судом;
13) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
14) обжаловать приговор, определение или постановление суда в части, касающейся гражданского иска, и участвовать в рассмотрении жалобы вышестоящим судом;
15) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения, если они затрагивают его интересы.
3. Гражданский ответчик не вправе:
1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 58-ФЗ, от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
2) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными
в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее
предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. За разглашение данных предварительного расследования гражданский ответчик несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Статья 55. Представитель гражданского ответчика
1. Представителями гражданского ответчика могут быть адвокаты, а представителями гражданского ответчика, являющегося юридическим лицом, также иные лица,
правомочные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации представлять его интересы. По определению суда или постановлению судьи, следователя,
дознавателя в качестве представителя гражданского ответчика могут быть также допущены один из близких родственников гражданского ответчика или иное лицо, о
допуске которого ходатайствует гражданский ответчик.
(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
2. Представитель гражданского ответчика имеет те же права, что и представляемое им лицо.
3. Личное участие в производстве по уголовному делу гражданского ответчика не
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лишает его права иметь представителя.
(( По вопросу, касающемуся государственной защиты свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, см. Федеральный закон от 20.08.2004 N 119-ФЗ.))
Глава 8. ИНЫЕ УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Статья 56. Свидетель
1. Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний.
2. Вызов и допрос свидетелей осуществляются в порядке, установленном статьями 187 - 191 настоящего Кодекса.
(( Часть третья статьи 56 подлежит применению в соответствии с ее конституционно-правовым смыслом, выявленным в Определении Конституционного Суда РФ от
06.02.2004 N 44-О.))
3. Не подлежат допросу в качестве свидетелей:
1) судья, присяжный заседатель - об обстоятельствах уголовного дела, которые
стали им известны в связи с участием в производстве по данному уголовному делу;
(( Пункт 2 части третьей статьи 56 подлежит применению в соответствии с его
конституционно-правовым смыслом, выявленным в Определении Конституционного
Суда РФ от 06.03.2003 N 108-О.))
2) адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого - об обстоятельствах, ставших
ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с
ее оказанием;
(п. 2 в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
3) адвокат - об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием
юридической помощи;
4) священнослужитель - об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди;
5) член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без их согласия - об
обстоятельствах, которые стали им известны в связи с осуществлением ими своих
полномочий.
4. Свидетель вправе:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой статьи 189 настоящего Кодекса;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью
третьей статьи 11 настоящего Кодекса.
5. Свидетель не может быть принудительно подвергнут судебной экспертизе или
освидетельствованию, за исключением случаев, предусмотренных частью первой ста-
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тьи 179 настоящего Кодекса.
6. Свидетель не вправе:
1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;
(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;
3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными
в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее
предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса.
7. В случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может быть
подвергнут приводу.
8. За дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель
несет ответственность в соответствии со статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации.
9. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Статья 57. Эксперт
1. Эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке,
установленном настоящим Кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи
заключения.
2. Вызов эксперта, назначение и производство судебной экспертизы осуществляются в порядке, установленном статьями 195 - 207, 269, 282 и 283 настоящего Кодекса.
3. Эксперт вправе:
1) знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судебной экспертизы;
2) ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения, либо привлечении к производству судебной экспертизы
других экспертов;
3) участвовать с разрешения дознавателя, следователя и суда в процессуальных
действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы;
(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
4) давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам,
хотя и не поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы, но
имеющим отношение к предмету экспертного исследования;
5) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права;
6) отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы недостаточны для
дачи заключения. Отказ от дачи заключения должен быть заявлен экспертом в письменном виде с изложением мотивов отказа.
(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
4. Эксперт не вправе:
1) без ведома следователя и суда вести переговоры с участниками уголовного судопроизводства по вопросам, связанным с производством судебной экспертизы;
2) самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования;
3) проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследования, могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида или основных свойств;
4) давать заведомо ложное заключение;
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5) разглашать данные предварительного расследования, ставшие известными ему
в связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта, если он был об этом заранее
предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
6) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд.
(п. 6 введен Федеральным законом от 04.07.2003 N 92-ФЗ, в ред. Федерального
закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
5. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет ответственность в соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.
6. За разглашение данных предварительного расследования эксперт несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Статья 58. Специалист
1. Специалист - лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом,
для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.
2. Вызов специалиста и порядок его участия в уголовном судопроизводстве определяются статьями 168 и 270 настоящего Кодекса.
3. Специалист вправе:
1) отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не обладает
соответствующими специальными знаниями;
2) задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя, следователя и суда;
(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, и
делать заявления и замечания, которые подлежат занесению в протокол;
4) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права.
4. Специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя
или в суд, а также разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему
известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве специалиста, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей
161 настоящего Кодекса. За разглашение данных предварительного расследования
специалист несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 04.07.2003 N 92-ФЗ, от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
Статья 59. Переводчик
1. Переводчик - лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, свободно владеющее языком, знание
которого необходимо для перевода.
2. О назначении лица переводчиком дознаватель, следователь или судья выносит
постановление, а суд - определение. Вызов переводчика и порядок его участия в уголовном судопроизводстве определяются статьями 169 и 263 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
3. Переводчик вправе:
1) задавать вопросы участникам уголовного судопроизводства в целях уточнения
перевода;
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2) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, а
также с протоколом судебного заседания и делать замечания по поводу правильности
записи перевода, подлежащие занесению в протокол;
3) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права.
4. Переводчик не вправе:
1) осуществлять заведомо неправильный перевод;
2) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными
в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве переводчика, если
он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
3) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд.
(п. 3 введен Федеральным законом от 04.07.2003 N 92-ФЗ, в ред. Федерального
закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
5. За заведомо неправильный перевод и разглашение данных предварительного
расследования переводчик несет ответственность в соответствии со статьями 307 и
310 Уголовного кодекса Российской Федерации.
6. Правила настоящей статьи распространяются на лицо, владеющее навыками
сурдоперевода и приглашенное для участия в производстве по уголовному делу.
Статья 60. Понятой
1. Понятой - не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое
дознавателем, следователем для удостоверения факта производства следственного
действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия.
(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
2. Понятыми не могут быть:
1) несовершеннолетние;
2) участники уголовного судопроизводства, их близкие родственники и родственники;
3) работники органов исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительного расследования.
3. Понятой вправе:
1) участвовать в следственном действии и делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол;
2) знакомиться с протоколом следственного действия, в производстве которого
он участвовал;
3) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя и прокурора, ограничивающие его права.
4. Понятой не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя
или в суд, а также разглашать данные предварительного расследования, если он был
об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. За разглашение данных предварительного расследования понятой несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 04.07.2003 N 92-ФЗ, от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
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Глава 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ УЧАСТИЕ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Статья 61. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу
1. Судья, прокурор, следователь, дознаватель не может участвовать в производстве по уголовному делу, если он:
1) является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или
свидетелем по данному уголовному делу;
2) участвовал в качестве присяжного заседателя, эксперта, специалиста, переводчика, понятого, секретаря судебного заседания, защитника, законного представителя
подозреваемого, обвиняемого, представителя потерпевшего, гражданского истца или
гражданского ответчика, а судья также - в качестве дознавателя, следователя, прокурора в производстве по данному уголовному делу;
3) является близким родственником или родственником любого из участников
производства по данному уголовному делу.
2. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, не могут участвовать в производстве по уголовному делу также в случаях, если имеются иные обстоятельства,
дающие основание полагать, что они лично, прямо или косвенно, заинтересованы в
исходе данного уголовного дела.
Статья 62. Недопустимость участия в производстве по уголовному делу лиц,
подлежащих отводу
1. При наличии оснований для отвода, предусмотренных настоящей главой, судья, прокурор, следователь, дознаватель, секретарь судебного заседания, переводчик,
эксперт, специалист, защитник, а также представители потерпевшего, гражданского
истца или гражданского ответчика обязаны устраниться от участия в производстве по
уголовному делу.
2. В случае, если лица, указанные в части первой настоящей статьи, не устранились от участия в производстве по уголовному делу, отвод им может быть заявлен
подозреваемым, обвиняемым, его законным представителем, защитником, а также
государственным обвинителем, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским
ответчиком или их представителями.
Статья 63. Недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении уголовного дела
1. Судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в суде первой
инстанции, не может участвовать в рассмотрении данного уголовного дела в суде второй инстанции или в порядке надзора, а равно участвовать в новом рассмотрении уголовного дела в суде первой или второй инстанции либо в порядке надзора в случае
отмены вынесенных с его участием приговора, а также определения, постановления о
прекращении уголовного дела.
2. Исключен. - Федеральный закон от 29.05.2002 N 58-ФЗ.
2. Судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в суде второй
инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого уголовного дела в суде первой
инстанции или в порядке надзора, а равно в новом рассмотрении того же дела в суде
второй инстанции после отмены приговора, определения, постановления, вынесенного
с его участием.
3. Судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в порядке надзора, не может участвовать в рассмотрении того же уголовного дела в суде первой или
второй инстанции.
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Статья 64. Заявление об отводе судьи
1. При наличии обстоятельств, предусмотренных статьями 61 и 63 настоящего
Кодекса, судье может быть заявлен отвод участниками уголовного судопроизводства.
2. Отвод судье заявляется до начала судебного следствия, а в случае рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей - до формирования
коллегии присяжных заседателей. В ходе дальнейшего судебного заседания заявление
об отводе допускается лишь в случае, когда основание для него ранее не было известно стороне.
Статья 65. Порядок рассмотрения заявления об отводе судьи
1. Отвод, заявленный судье, разрешается судом в совещательной комнате с вынесением определения или постановления.
2. Отвод, заявленный судье, разрешается остальными судьями, если уголовное
дело рассматривается судом коллегиально, в отсутствие судьи, которому заявлен отвод. Судья, которому заявлен отвод, вправе до удаления остальных судей в совещательную комнату публично изложить свое объяснение по поводу заявленного ему
отвода.
3. Отвод, заявленный нескольким судьям или всему составу суда, разрешается
тем же судом в полном составе большинством голосов.
4. Отвод, заявленный судье, единолично рассматривающему уголовное дело, либо ходатайство о применении меры пресечения или производстве следственных действий, либо жалобу на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или о
его прекращении, разрешается этим же судьей.
5. В случае удовлетворения заявления об отводе судьи, нескольких судей или всего состава суда уголовное дело, ходатайство либо жалоба передаются в производство
соответственно другого судьи или другого состава суда в порядке, установленном
настоящим Кодексом.
6. Если одновременно с отводом судье заявлен отвод кому-либо из других участников производства по уголовному делу, то в первую очередь разрешается вопрос об
отводе судьи.
Статья 66. Отвод прокурора
1. Решение об отводе прокурора в ходе досудебного производства по уголовному
делу принимает вышестоящий прокурор, а в ходе судебного производства - суд, рассматривающий уголовное дело.
2. Участие прокурора в производстве предварительного расследования, а равно
его участие в судебном разбирательстве не является препятствием для дальнейшего
участия прокурора в производстве по данному уголовному делу.
Статья 67. Отвод следователя или дознавателя
1. Решение об отводе следователя принимает руководитель следственного органа,
а решение об отводе дознавателя принимает прокурор. Решение об отводе руководителя следственного органа принимает вышестоящий руководитель следственного органа.
(в ред. Федеральных законов от 05.06.2007 N 87-ФЗ, от 02.12.2008 N 226-ФЗ)
2. Предыдущее участие руководителя следственного органа, следователя, дознавателя в производстве предварительного расследования по данному уголовному делу
не является основанием для его отвода.
(в ред. Федерального закона от 02.12.2008 N 226-ФЗ)
Статья 68. Отвод секретаря судебного заседания
1. Решение об отводе секретаря судебного заседания принимает суд, рассматри-
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вающий уголовное дело, или судья, председательствующий в суде с участием присяжных заседателей.
2. Предыдущее участие лица в производстве по уголовному делу в качестве секретаря судебного заседания не является основанием для его отвода.
Статья 69. Отвод переводчика
1. Решение об отводе переводчика в ходе досудебного производства по уголовному делу принимает дознаватель, следователь, а также суд в случаях, предусмотренных статьей 165 настоящего Кодекса. В ходе судебного производства указанное решение принимает суд, рассматривающий данное уголовное дело, или судья, председательствующий в суде с участием присяжных заседателей.
(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
2. При наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 61 настоящего Кодекса,
отвод переводчику может быть заявлен сторонами, а в случае обнаружения некомпетентности переводчика - также свидетелем, экспертом или специалистом.
3. Предыдущее участие лица в производстве по уголовному делу в качестве переводчика не является основанием для его отвода.
Статья 70. Отвод эксперта
1. Решение об отводе эксперта принимается в порядке, установленном частью
первой статьи 69 настоящего Кодекса.
2. Эксперт не может принимать участие в производстве по уголовному делу:
1) при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 61 настоящего Кодекса.
Предыдущее его участие в производстве по уголовному делу в качестве эксперта или
специалиста не является основанием для отвода;
2) если он находился или находится в служебной или иной зависимости от сторон
или их представителей;
3) если обнаружится его некомпетентность.
Статья 71. Отвод специалиста
1. Решение об отводе специалиста принимается в порядке, установленном частью
первой статьи 69 настоящего Кодекса.
2. Специалист не может принимать участие в производстве по уголовному делу
при наличии обстоятельств, предусмотренных частью второй статьи 70 настоящего
Кодекса. Предыдущее участие лица в производстве по уголовному делу в качестве
специалиста не является основанием для его отвода.
Статья 72. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца или
гражданского ответчика
1. Защитник, представитель потерпевшего, гражданского истца или гражданского
ответчика не вправе участвовать в производстве по уголовному делу, если он:
1) ранее участвовал в производстве по данному уголовному делу в качестве судьи, прокурора, следователя, дознавателя, секретаря судебного заседания, свидетеля,
эксперта, специалиста, переводчика или понятого;
2) является близким родственником или родственником судьи, прокурора, следователя, дознавателя, секретаря судебного заседания, принимавшего либо принимающего участие в производстве по данному уголовному делу, или лица, интересы которого противоречат интересам участника уголовного судопроизводства, заключившего
с ним соглашение об оказании защиты;
3) оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицу, интересы которого
противоречат интересам защищаемого им подозреваемого, обвиняемого либо пред-
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ставляемого им потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика.
2. Решение об отводе защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика принимается в порядке, установленном частью первой
статьи 69 настоящего Кодекса.
Раздел III. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ
Глава 10. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Статья 73. Обстоятельства, подлежащие доказыванию
1. При производстве по уголовному делу подлежат доказыванию:
1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;
5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной
ответственности и наказания;
8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в
соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, получено в
результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо
использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).
(п. 8 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
2. Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совершению
преступления.
Статья 74. Доказательства
1. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим
Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих
значение для уголовного дела.
2. В качестве доказательств допускаются:
1) показания подозреваемого, обвиняемого;
2) показания потерпевшего, свидетеля;
3) заключение и показания эксперта;
3.1) заключение и показания специалиста;
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
4) вещественные доказательства;
5) протоколы следственных и судебных действий;
6) иные документы.
Статья 75. Недопустимые доказательства
1. Доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса,
являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса.
2. К недопустимым доказательствам относятся:
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1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде;
2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении,
слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности;
3) иные доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса.
Статья 76. Показания подозреваемого
Показания подозреваемого - сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в
ходе досудебного производства в соответствии с требованиями статей 187 - 190 настоящего Кодекса.
Статья 77. Показания обвиняемого
1. Показания обвиняемого - сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в
ходе досудебного производства по уголовному делу или в суде в соответствии с требованиями статей 173, 174, 187 - 190 и 275 настоящего Кодекса.
2. Признание обвиняемым своей вины в совершении преступления может быть
положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств.
Статья 78. Показания потерпевшего
1. Показания потерпевшего - сведения, сообщенные им на допросе, проведенном
в ходе досудебного производства по уголовному делу или в суде в соответствии с
требованиями статей 187 - 191 и 277 настоящего Кодекса.
2. Потерпевший может быть допрошен о любых обстоятельствах, подлежащих
доказыванию при производстве по уголовному делу, в том числе о своих взаимоотношениях с подозреваемым, обвиняемым.
Статья 79. Показания свидетеля
1. Показания свидетеля - сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в
ходе досудебного производства по уголовному делу или в суде в соответствии с требованиями статей 187 - 191 и 278 настоящего Кодекса.
2. Свидетель может быть допрошен о любых относящихся к уголовному делу обстоятельствах, в том числе о личности обвиняемого, потерпевшего и своих взаимоотношениях с ними и другими свидетелями.
Статья 80. Заключение и показания эксперта и специалиста
(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
1. Заключение эксперта - представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами.
2. Показания эксперта - сведения, сообщенные им на допросе, проведенном после
получения его заключения, в целях разъяснения или уточнения данного заключения в
соответствии с требованиями статей 205 и 282 настоящего Кодекса.
3. Заключение специалиста - представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами.
(часть третья введена Федеральным законом от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
4. Показания специалиста - сведения, сообщенные им на допросе об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также разъяснения своего мнения в соответствии с требованиями статей 53, 168 и 271 настоящего Кодекса.
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(часть четвертая введена Федеральным законом от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
(( Об отказе в принятии к рассмотрению ходатайства об официальном разъяснении Определения Конституционного Суда РФ от 08.07.2004 N 251-О, а также жалобы
на нарушение конституционных прав статьей 81 см. Определение Конституционного
Суда РФ от 24.03.2005 N 146-О.))
Статья 81. Вещественные доказательства
1. Вещественными доказательствами признаются любые предметы:
1) которые служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления;
2) на которые были направлены преступные действия;
2.1) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения
преступления;
(п. 2.1 в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
3) иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.
2. Предметы, указанные в части первой настоящей статьи, осматриваются, признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу, о чем
выносится соответствующее постановление. Порядок хранения вещественных доказательств устанавливается настоящей статьей и статьей 82 настоящего Кодекса.
3. При вынесении приговора, а также определения или постановления о прекращении уголовного дела должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах.
При этом:
(( О применении пункта 1 части третьей статьи 81 см. Определения Конституционного Суда РФ от 08.07.2004 N 251-О, от 24.03.2005 N 146-О. ))
1) орудия преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации,
или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются;
2) предметы, запрещенные к обращению, подлежат передаче в соответствующие
учреждения или уничтожаются;
3) предметы, не представляющие ценности и не истребованные стороной, подлежат уничтожению, а в случае ходатайства заинтересованных лиц или учреждений
могут быть переданы им;
4) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества подлежат возвращению законному владельцу;
(п. 4 в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
4.1) деньги, ценности и иное имущество, указанные в пунктах "а" - "в" части первой
статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей части;
(п. 4.1 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
5) документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего либо передаются заинтересованным лицам по их ходатайству;
6) остальные предметы передаются законным владельцам, а при неустановлении
последних переходят в собственность государства. Споры о принадлежности вещественных доказательств разрешаются в порядке гражданского судопроизводства.
4. Предметы, изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные вещественными доказательствами, подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты.
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(( КонсультантПлюс: примечание.
По вопросу, касающемуся хранения вещественных доказательств, см. также:
письмо Генпрокуратуры СССР от 12.02.1990 N 34/15, Верховного Суда СССР от
12.02.1990 N 01-16/7-90, МВД СССР от 15.03.1990 N 1/1002, Минюста СССР от
14.02.1990 N К-8-106, КГБ СССР от 14.03.1990 N 441/Б, Приказ ФТС РФ от 25.12.2006
N 1363, письмо ГТК РФ от 05.05.1994 N 01-13/4914, письмо ГТК РФ от 23.02.1996 N
УБТП-11-02/493, Приказ Генпрокуратуры РФ от 07.06.2006 N 29. ))
Статья 82. Хранение вещественных доказательств
1. Вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела и передаваться вместе с уголовным делом, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. В случае,
когда спор о праве на имущество, являющееся вещественным доказательством, подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства, вещественное доказательство хранится до вступления в силу решения суда.
2. Вещественные доказательства в виде:
1) предметов, которые в силу громоздкости или иных причин не могут храниться
при уголовном деле, в том числе большие партии товаров, хранение которых затруднено или издержки по обеспечению специальных условий хранения которых соизмеримы с их стоимостью:
а) фотографируются или снимаются на видео- или кинопленку, по возможности
опечатываются и хранятся в месте, указанном дознавателем, следователем. К материалам уголовного дела приобщается документ о месте нахождения такого вещественного доказательства, а также может быть приобщен образец вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования;
б) возвращаются их законному владельцу, если это возможно без ущерба для доказывания;
(( Взаимосвязанные положения подпункта "в" пункта 1 части второй и части четвертой статьи 82 УПК РФ, предусматривающие, что вещественные доказательства в
виде предметов, которые в силу громоздкости или иных причин не могут храниться при
уголовном деле, в том числе большие партии товаров, хранение которых затруднено или
издержки по обеспечению специальных условий хранения которых соизмеримы с их
стоимостью, передаются для реализации на основании постановления дознавателя, следователя или судьи, признаны не соответствующими Конституции РФ, поскольку эти
законоположения позволяют лишать собственника или законного владельца его имущества, признанного вещественным доказательством, без вступившего в законную силу
приговора, которым решается вопрос об этом имуществе как вещественном доказательстве, и - в случае, когда спор о праве на имущество, являющееся вещественным доказательством, подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства, - до вступления в силу соответствующего решения суда (Постановление Конституционного Суда
РФ от 16.07.2008 N 9-П).))
в) передаются для реализации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Средства, вырученные от реализации, зачисляются в соответствии с
настоящей частью на депозитный счет органа, принявшего решение об изъятии указанных вещественных доказательств, на срок, предусмотренный частью первой настоящей статьи. К материалам уголовного дела может быть приобщен образец вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования;
2) скоропортящихся товаров и продукции, а также имущества, подвергающегося бы-
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строму моральному старению, хранение которых затруднено или издержки по обеспечению специальных условий хранения которых соизмеримы с их стоимостью, могут быть:
а) возвращены их владельцам;
б) в случае невозможности возврата переданы для реализации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Средства, вырученные от реализации, зачисляются на депозитный счет либо органа, принявшего решение об изъятии
указанных вещественных доказательств, либо банка или иной кредитной организации,
предусмотренных перечнем, который устанавливается Правительством Российской
Федерации, на срок, предусмотренный частью первой настоящей статьи. К уголовному делу может быть приобщен образец вещественного доказательства, достаточный
для сравнительного исследования;
в) уничтожены, если скоропортящиеся товары и продукция пришли в негодность.
В этом случае составляется протокол в соответствии с требованиями статьи 166 настоящего Кодекса;
(( Пункт 3 части второй статьи 82 в его конституционно-правовом истолковании,
вытекающем из сохраняющих силу решений Конституционного Суда Российской
Федерации, не предусматривает возможность передачи для технологической переработки или уничтожения изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, приобщенных к уголовному делу в качестве
вещественного доказательства, без судебного решения (Определение Конституционного Суда РФ от 10.03.2005 N97-О). ))
3) изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также предметов, длительное хранение которых опасно для жизни и
здоровья людей или для окружающей среды, после проведения необходимых исследований передаются для их технологической переработки или уничтожаются, о чем составляется протокол в соответствии с требованиями статьи 166 настоящего Кодекса;
3.1) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения
преступления, и доходов от этого имущества, обнаруженных при производстве следственных действий, подлежат аресту в порядке, установленном статьей 115 настоящего Кодекса;
(п. 3.1 в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
4) денег и ценностей, изъятых при производстве следственных действий, после их
осмотра и производства других необходимых следственных действий:
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
а) должны быть сданы на хранение в банк или иную кредитную организацию в
соответствии с подпунктом "б" пункта 2 настоящей части;
б) могут храниться при уголовном деле, если индивидуальные признаки денежных купюр имеют значение для доказывания.
3. Иные условия хранения, учета и передачи отдельных категорий вещественных
доказательств устанавливаются Правительством Российской Федерации.
(( Взаимосвязанные положения части четвертой и подпункта "в" пункта 1 части
второй статьи 82 УПК РФ, предусматривающие, что вещественные доказательства в
виде предметов, которые в силу громоздкости или иных причин не могут храниться
при уголовном деле, в том числе большие партии товаров, хранение которых затруднено или издержки по обеспечению специальных условий хранения которых соизмеримы с их стоимостью, передаются для реализации на основании постановления дознавателя, следователя или судьи, признаны не соответствующими Конституции РФ, поскольку эти законоположения позволяют лишать собственника или законного владельца
его имущества, признанного вещественным доказательством, без вступившего в закон-
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ную силу приговора, которым решается вопрос об этом имуществе как вещественном
доказательстве, и - в случае, когда спор о праве на имущество, являющееся вещественным доказательством, подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства,
- до вступления в силу соответствующего решения суда (Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2008 N 9-П).))
4. В случаях, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 1 и подпунктом "а"
пункта 2 части второй настоящей статьи, дознаватель, следователь или судья выносит
постановление.
(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
5. При передаче уголовного дела органом дознания следователю или от одного
органа дознания другому либо от одного следователя другому, а равно при направлении уголовного дела прокурору или в суд либо при передаче уголовного дела из одного суда в другой вещественные доказательства передаются вместе с уголовным делом,
за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.
Статья 83. Протоколы следственных действий и судебного заседания
Протоколы следственных действий и протоколы судебных заседаний допускаются в качестве доказательств, если они соответствуют требованиям, установленным
настоящим Кодексом.
Статья 84. Иные документы
1. Иные документы допускаются в качестве доказательств, если изложенные в
них сведения имеют значение для установления обстоятельств, указанных в статье 73
настоящего Кодекса.
2. Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так
и в ином виде. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном статьей 86 настоящего Кодекса.
3. Документы приобщаются к материалам уголовного дела и хранятся в течение
всего срока его хранения. По ходатайству законного владельца изъятые и приобщенные к уголовному делу документы или их копии могут быть переданы ему.
4. Документы, обладающие признаками, указанными в части первой статьи 81 настоящего Кодекса, признаются вещественными доказательствами.
Статья 379. Основания отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 58-ФЗ)
1. Основаниями отмены или изменения приговора в кассационном порядке являются:
1) несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой или апелляционной инстанции;
2) нарушение уголовно-процессуального закона;
3) неправильное применение уголовного закона;
4) несправедливость приговора.
2. Основаниями отмены или изменения судебных решений, вынесенных с участием присяжных заседателей, являются основания, предусмотренные пунктами 2-4 части
первой настоящей статьи.
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Статья 380. Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела
Приговор признается не соответствующим фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой или апелляционной инстанции, если:
1) выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании;
2) суд не учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы
суда;
3) при наличии противоречивых доказательств, имеющих существенное значение
для выводов суда, в приговоре не указано, по каким основаниям суд принял одни из
этих доказательств и отверг другие;
4) выводы суда, изложенные в приговоре, содержат существенные противоречия,
которые повлияли или могли повлиять на решение вопроса о виновности или невиновности осужденного или оправданного, на правильность применения уголовного
закона или определение меры наказания.
Статья 381. Нарушение уголовно-процессуального закона
1. Основаниями отмены или изменения судебного решения судом кассационной
инстанции являются такие нарушения уголовно-процессуального закона, которые
путем лишения или ограничения гарантированных настоящим Кодексом прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или
иным путем повлияли или могли повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора.
2. Основаниями отмены или изменения судебного решения в любом случае являются:
1) непрекращение уголовного дела судом при наличии оснований, предусмотренных статьей 254 настоящего Кодекса;
2) постановление приговора незаконным составом суда или вынесение вердикта
незаконным составом коллегии присяжных заседателей;
3) рассмотрение уголовного дела в отсутствие подсудимого, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой и пятой статьи 247 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
4) рассмотрение уголовного дела без участия защитника, когда его участие является обязательным в соответствии с настоящим Кодексом, или с иным нарушением
права обвиняемого пользоваться помощью защитника;
5) нарушение права подсудимого пользоваться языком, которым он владеет, и
помощью переводчика;
6) непредоставление подсудимому права участия в прениях сторон;
7) непредоставление подсудимому последнего слова;
8) нарушение тайны совещания коллегии присяжных заседателей при вынесении
вердикта или тайны совещания судей при постановлении приговора;
9) обоснование приговора доказательствами, признанными судом недопустимыми;
10) отсутствие подписи судьи или одного из судей, если уголовное дело рассматривалось судом коллегиально, на соответствующем судебном решении;
11) отсутствие протокола судебного заседания.
Статья 382. Неправильное применение уголовного закона
Неправильным применением уголовного закона являются:
1) нарушение требований Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации;
2) применение не той статьи или не тех пункта и (или) части статьи Особенной
части Уголовного кодекса Российской Федерации, которые подлежали применению;
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3) назначение наказания более строгого, чем предусмотрено соответствующей
статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.
Статья 383. Несправедливость приговора
1. Несправедливым является приговор, по которому было назначено наказание,
не соответствующее тяжести преступления, личности осужденного, либо наказание,
которое хотя и не выходит за пределы, предусмотренные соответствующей статьей
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, но по своему виду или
размеру является несправедливым как вследствие чрезмерной мягкости, так и вследствие чрезмерной суровости.
2. Приговор может быть также отменен в связи с необходимостью назначения более строгого наказания ввиду признания наказания, назначенного судом первой или
апелляционной инстанции, несправедливым вследствие его чрезмерной мягкости
лишь в случаях, когда по этим основаниям имеется представление прокурора либо
заявление частного обвинителя, потерпевшего или его представителя.
Статья 384. Отмена обвинительного приговора с прекращением уголовного
дела
Рассматривая уголовное дело в кассационном порядке, суд отменяет обвинительный приговор и прекращает уголовное дело при наличии оснований, предусмотренных настоящим Кодексом.
Статья 385. Отмена оправдательного приговора
1. Оправдательный приговор, за исключением случаев, предусмотренных частью
второй настоящей статьи, может быть отменен судом кассационной инстанции не
иначе как по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего или его представителя, а также по жалобе оправданного, не согласного с основаниями оправдания.
2. Оправдательный приговор, постановленный на основании оправдательного
вердикта присяжных заседателей, может быть отменен по представлению прокурора
либо жалобе потерпевшего или его представителя лишь при наличии таких нарушений
уголовно-процессуального закона, которые ограничили право прокурора, потерпевшего или его представителя на представление доказательств либо повлияли на содержание поставленных перед присяжными заседателями вопросов и ответов на них.
Статья 386. Отмена приговора с направлением уголовного дела на новое судебное разбирательство
1. Уголовное дело направляется на новое судебное разбирательство:
1) другому судье суда апелляционной инстанции - в случаях отмены либо приговора, постановленного мировым судьей, и постановления суда апелляционной инстанции, либо приговора суда апелляционной инстанции;
2) в суд, постановивший приговор, но иным составом суда - в случае отмены приговора, за исключением случаев, указанных в пункте 1 настоящей части.
(( О конституционно-правовом смысле части второй статьи 386 см. определение
Конституционного Суда РФ от 05.11.2004 N 380-О.))
2. При отмене приговора и направлении уголовного дела на новое судебное рассмотрение суд кассационной инстанции не вправе предрешать вопросы:
1) о доказанности или недоказанности обвинения;
2) о достоверности или недостоверности того или иного доказательства;
3) о преимуществах одних доказательств перед другими;
4) о мере наказания.
3. Приговор, постановленный на основании вердикта присяжных заседателей и противоречащий ему, подлежит отмене с передачей уголовного дела на новое рассмотрение
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в суд первой инстанции. В этом случае новое рассмотрение уголовного дела начинается
с момента, следующего за провозглашением вердикта присяжных заседателей.
(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
Статья 387. Изменение приговора
1. В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 382 настоящего Кодекса,
суд кассационной инстанции вправе применить к осужденному уголовный закон о
менее тяжком преступлении и снизить наказание в соответствии с измененной квалификацией содеянного. При этом суд кассационной инстанции не вправе применить
уголовный закон о более тяжком преступлении или усилить назначенное наказание.
2. В случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 382 настоящего Кодекса, суд кассационной инстанции вправе снизить наказание без изменения квалификации содеянного.
3. Суд кассационной инстанции вправе отменить назначение осужденному более
мягкого вида исправительного учреждения, чем предусмотрено уголовным законом, и
назначить ему вид исправительного учреждения в соответствии с требованиями уголовного закона.
(( Положения статьи 388 в ее конституционно-правовом истолковании, вытекающем из сохраняющих свою силу решений Конституционного Суда РФ и определения
Конституционного Суда РФ от 12.07.2005 N 336-О, не предполагает возможность произвольного отказа судом кассационной инстанции в удовлетворении ходатайств стороны защиты о приобщении к делу дополнительных материалов и исследовании доказательств и не исключает необходимость отражения в принятых судом кассационной
инстанции решениях или в протоколе его заседания действий суда и участников судебного заседания, в том числе связанных с исследованием доказательств и имеющих
значение для оценки законности и обоснованности кассационного определения (Определение Конституционного Суда РФ от 12.07.2005 N 336-О).))
(( Положения статьи 388 в ее конституционно-правовом истолковании не допускают отказ дознавателя, следователя, прокурора, а также суда при рассмотрении заявления, ходатайства или жалобы участника уголовного судопроизводства от исследования и оценки всех приводимых в них доводов, а также мотивировки своих решений
путем указания на конкретные, достаточные с точки зрения принципа разумности,
основания, по которым эти доводы отвергаются рассматривающим соответствующее
обращение органом или должностным лицом (Определение Конституционного Суда
РФ от 25.01.2005 N 42-О).))
Раздел XV. ПЕРЕСМОТР ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ
ПРИГОВОРОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ СУДА
(( О применении судами норм главы 48 УПК РФ см. Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 11.01.2007 N 1.))
Глава 48. ПРОИЗВОДСТВО В НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ
(( Статья 402 в той мере, в какой она не позволяет лицам, в отношении которых
осуществляется производство о применении принудительных мер медицинского характера, лично знакомиться с материалами уголовного дела, участвовать в судебном
заседании при его рассмотрении, заявлять ходатайства, инициировать рассмотрение
вопроса об изменении и прекращении применения указанных мер и обжаловать принятые по делу процессуальные решения, признана не соответствующей Конституции
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РФ Постановлением Конституционного Суда РФ от 20.11.2007 N 13-П.
В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального конституционного закона "О
Конституционном Суде Российской Федерации" от 21.07.1994 N 1-ФКЗ акты или их
отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу.))
Статья 402. Право обжалования вступивших в законную силу приговора,
определения, постановления суда
1. Подозреваемый, обвиняемый, осужденный, оправданный, их защитники или
законные представители, потерпевший, его представитель, а также прокурор вправе
ходатайствовать о пересмотре вступивших в законную силу приговора, определения,
постановления суда в порядке, установленном настоящей главой. Гражданский истец,
гражданский ответчик или их представители вправе ходатайствовать о пересмотре
вступивших в законную силу приговора, определения, постановления суда в части,
касающейся гражданского иска.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 09.01.2006 N 13-ФЗ)
2. Ходатайство прокурора именуется надзорным представлением. Ходатайства
остальных участников именуются надзорными жалобами.
(( О применении судами статьи 403 см. Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 11.01.2007 N 1.))
Статья 403. Суды, рассматривающие надзорные жалобу или представление
В порядке надзора могут быть обжалованы:
1) приговор и постановление мирового судьи, приговор, определение и постановление районного суда, кассационное определение верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа - в президиум верховного суда республики, краевого
или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и
суда автономного округа;
2) судебные решения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, если они обжаловались в порядке надзора в президиум верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда
автономного округа; приговор, определение и постановление верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа, если указанные судебные решения не
были предметом рассмотрения Верховным Судом Российской Федерации в кассационном порядке; постановление президиума верховного суда республики, краевого или
областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда
автономного округа - в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации;
3) приговор, определение и постановление гарнизонного военного суда, кассационное определение окружного (флотского) военного суда - в президиум окружного
(флотского) военного суда;
4) судебные решения, указанные в пункте 3 настоящей статьи, если они обжаловались в порядке надзора в президиум окружного (флотского) военного суда; приговор, определение и постановление окружного (флотского) военного суда, если указанные судебные решения не были предметом рассмотрения Верховным Судом Российской Федерации в кассационном порядке; постановление президиума окружного
(флотского) военного суда - в Военную коллегию Верховного Суда Российской Федерации;
5) определение Кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации,
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приговор и определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации или Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, постановление судьи Верховного Суда Российской Федерации о назначении судебного заседания - в Президиум Верховного Суда Российской Федерации.
Статья 404. Порядок принесения надзорных жалобы или представления
1. Надзорные жалоба или представление, составленные в соответствии с требованиями статей 375 и 405 настоящего Кодекса, направляются непосредственно в суд
надзорной инстанции, правомочный в соответствии со статьей 403 настоящего Кодекса пересматривать обжалуемое судебное решение.
(в ред. Федерального закона от 14.03.2009 N 39-ФЗ)
2. К надзорным жалобе или представлению прилагаются:
1) копия приговора или иного судебного решения, которые обжалуются;
2) копии приговора или определения суда апелляционной инстанции, определения суда кассационной инстанции, постановления суда надзорной инстанции, если
они выносились по данному уголовному делу;
3) в необходимых случаях копии иных процессуальных документов, подтверждающих, по мнению заявителя, доводы, изложенные в надзорных жалобе или представлении.
(( Статья 405 в той мере, в какой она в системе действующего уголовнопроцессуального регулирования пересмотра вступивших в законную силу приговоров,
определений и постановлений суда, не допуская поворот к худшему при пересмотре
судебного решения в порядке надзора по жалобе потерпевшего (его представителя)
или по представлению прокурора, не позволяет тем самым устранить допущенные в
предшествующем разбирательстве существенные (фундаментальные) нарушения,
повлиявшие на исход дела, признана не соответствующей Конституции РФ, во взаимосвязи со статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пунктом
2 статьи 4 Протокола N 7 к ней (в редакции Протокола N 11) (Постановление Конституционного Суда РФ от 11.05.2005 N 5-П).
В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального конституционного закона от
21.07.1994 N 1-ФКЗ акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу.
Впредь до внесения соответствующих изменений и дополнений в уголовнопроцессуальное законодательство пересмотр в порядке надзора по жалобе потерпевшего, его представителя и по представлению прокурора обвинительного приговора, а
также определения и постановления суда в связи с необходимостью применения уголовного закона о более тяжком преступлении, ввиду мягкости наказания или по иным
основаниям, влекущим за собой ухудшение положения осужденного, а также оправдательного приговора либо определения или постановления суда о прекращении уголовного дела, допускается лишь в течение года по вступлении их в законную силу
(Постановление Конституционного Суда РФ от 11.05.2005 N 5-П).))
(( О проверке конституционности статьи 405 см. Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 N 18-П.
Об отказе в принятии к рассмотрению ходатайства о разъяснении Постановления
Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 N 18-П см. определение Конституционного
Суда РФ от 21.12.2004 N 389-О.))
Статья 405. Недопустимость поворота к худшему при пересмотре судебного
решения в порядке надзора
(в ред. Федерального закона от 14.03.2009 N 39-ФЗ)
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1. Пересмотр в порядке надзора обвинительного приговора либо определения или
постановления суда в связи с необходимостью применения уголовного закона о более
тяжком преступлении, ввиду мягкости наказания или по иным основаниям, влекущим за
собой ухудшение положения осужденного, а также пересмотр оправдательного приговора либо определения или постановления суда о прекращении уголовного дела не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи.
2. Пересмотр в порядке надзора обвинительного приговора и последующих судебных решений, вынесенных в связи с его обжалованием, по основаниям, влекущим
за собой ухудшение положения осужденного, а также пересмотр оправдательного
приговора либо определения или постановления суда о прекращении уголовного дела
допускаются в срок, не превышающий одного года со дня вступления их в законную
силу, если в ходе судебного разбирательства были допущены фундаментальные нарушения уголовно-процессуального закона, повлиявшие на законность приговора, определения или постановления суда.
3. К фундаментальным нарушениям относятся нарушения уголовно-процессуального закона, которые повлекли за собой постановление приговора незаконным
составом суда или вынесение вердикта незаконным составом коллегии присяжных
заседателей, а равно лишили участников уголовного судопроизводства возможности
осуществления прав, гарантированных настоящим Кодексом, на справедливое судебное разбирательство на основе принципа состязательности и равноправия сторон либо
существенно ограничили эти права, если такие лишения или ограничения повлияли на
законность приговора, определения или постановления суда.
(( О применении судами статьи 406 см. Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 11.01.2007 N 1.))
Статья 406. Порядок рассмотрения надзорных жалобы или представления
1. Надзорные жалоба или представление рассматриваются судом надзорной инстанции в течение 30 суток со дня их поступления.
2. В необходимых случаях судья, рассматривающий надзорные жалобу или представление, вправе истребовать в пределах компетенции, установленной статьей 403
настоящего Кодекса, любое уголовное дело для разрешения надзорных жалобы или
представления.
3. Изучив надзорные жалобу или представление, судья выносит одно из следующих постановлений:
(( О прекращении производства по делу о проверке конституционности пункта 1
части третьей статьи 406 см. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.05.2005
N 5-П.))
1) об отказе в удовлетворении надзорных жалобы или представления;
2) о возбуждении надзорного производства и передаче надзорных жалобы или
представления на рассмотрение суда надзорной инстанции вместе с уголовным делом,
если оно было истребовано.
4. Председатель верховного суда республики, краевого или областного суда, суда
города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа,
Председатель Верховного Суда Российской Федерации либо его заместители вправе
не согласиться с решением судьи об отказе в удовлетворении надзорных жалобы или
представления. В этом случае он отменяет такое решение и выносит постановление,
предусмотренное пунктом 2 части третьей настоящей статьи.
Статья 407. Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции
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1. Надзорные жалоба и представление рассматриваются судом надзорной инстанции в судебном заседании не позднее 15 суток, а Верховным Судом Российской Федерации - не позднее 30 суток со дня принятия предварительного решения. О дате, времени и
месте заседания суд извещает лиц, указанных в статье 402 настоящего Кодекса.
2. В судебном заседании принимают участие прокурор, а также осужденный, оправданный, их защитники и законные представители, иные лица, чьи интересы непосредственно затрагиваются жалобой и (или) представлением, при условии заявления
ими ходатайства об этом. Указанным лицам предоставляется возможность ознакомиться с надзорными жалобой и (или) представлением, а также с постановлением о
возбуждении надзорного производства. Лицо, содержащееся под стражей, или осужденный, отбывающий наказание в виде лишения свободы, вправе участвовать в судебном заседании непосредственно либо путем использования систем видеоконференцсвязи при условии заявления ими ходатайства об этом. Вопрос о форме участия указанных лиц в судебном заседании решается судом. Такое ходатайство может быть
заявлено лицом, содержащимся под стражей, или осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы, в надзорной жалобе либо в течение 10 суток со дня получения ими извещения о дате, времени и месте заседания суда надзорной инстанции.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 14.03.2009 N 37-ФЗ)
3. Дело докладывается членом президиума верховного суда республики, краевого
или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и
суда автономного округа, Президиума Верховного Суда Российской Федерации или
другим судьей, ранее не участвовавшим в рассмотрении данного уголовного дела.
4. Докладчик излагает обстоятельства уголовного дела, содержание приговора,
определения или постановления, мотивы надзорных жалобы или представления и
вынесения постановления о возбуждении надзорного производства. Докладчику могут
быть заданы вопросы.
5. Затем предоставляется слово прокурору для поддержания внесенного им надзорного представления.
(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
6. Если в судебном заседании участвуют осужденный, оправданный, их защитники или законные представители, потерпевший и его представитель, то они вправе после выступления прокурора дать свои устные объяснения.
7. Затем стороны удаляются из зала судебного заседания.
8. После удаления сторон из зала судебного заседания президиум верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения,
суда автономной области и суда автономного округа, Президиум Верховного Суда
Российской Федерации выносит постановление, а Судебная коллегия по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации - определение.
9. Решение об отмене или изменении приговора, определения, постановления суда принимается большинством голосов судей. При равенстве голосов судей надзорные
жалоба или представление считаются отклоненными, за исключением случаев, предусмотренных частью десятой настоящей статьи.
10. При рассмотрении Президиумом Верховного Суда Российской Федерации
надзорных жалобы или представления по уголовному делу, по которому в качестве
меры наказания назначена смертная казнь, надзорные жалоба или представление об
отмене смертной казни и о замене ее более мягким наказанием считаются удовлетворенными, если за оставление смертной казни проголосуют менее двух третей членов
Президиума Верховного Суда Российской Федерации, присутствующих на заседании.
(( Положения статьи 408 в ее конституционно-правовом истолковании не допуска-
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ют отказ дознавателя, следователя, прокурора, а также суда при рассмотрении заявления, ходатайства или жалобы участника уголовного судопроизводства от исследования и
оценки всех приводимых в них доводов, а также мотивировки своих решений путем
указания на конкретные, достаточные с точки зрения принципа разумности, основания,
по которым эти доводы отвергаются рассматривающим соответствующее обращение
органом или должностным лицом (Определение Конституционного Суда РФ от
25.01.2005 N 42-О).))
(( О проверке конституционности статьи 408 см. Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 N 18-П.
Об отказе в принятии к рассмотрению ходатайства о разъяснении Постановления
Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 N 18-П см. определение Конституционного
Суда РФ от 21.12.2004 N 389-О.))
Статья 408. Решение суда надзорной инстанции
1. В результате рассмотрения уголовного дела суд надзорной инстанции вправе:
1) оставить надзорные жалобу или представление без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения без изменения;
2) отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие
судебные решения и прекратить производство по данному уголовному делу;
3) отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие
судебные решения и передать уголовное дело на новое судебное рассмотрение;
4) отменить приговор суда апелляционной инстанции и передать уголовное дело
на новое апелляционное рассмотрение;
5) отменить определение суда кассационной инстанции и все последующие судебные решения и передать уголовное дело на новое кассационное рассмотрение;
6) внести изменения в приговор, определение или постановление суда.
2. В случаях, предусмотренных пунктами 2 - 6 части первой настоящей статьи,
суд надзорной инстанции должен указать конкретное основание отмены или изменения судебного решения в соответствии со статьей 409 настоящего Кодекса.
(( Положения части третьей статьи 408 в их конституционно-правовом истолковании, вытекающем из Определения Конституционного Суда РФ от 08.07.2004 N 237О, не допускают отказ судов кассационной и надзорной инстанции при вынесении
определения (постановления) об оставлении обжалуемого решения без изменения от
рассмотрения в полном объеме и оценки доводов жалобы, а также мотивировки своих
решений путем указания на конкретные основания, по которым доводы отвергаются
вышестоящим судом.))
3. Определение и постановление суда надзорной инстанции должны соответствовать требованиям статьи 388 настоящего Кодекса.
4. Определение суда надзорной инстанции подписывается всем составом суда, а
постановление - председательствующим в заседании президиума.
5. Определение или постановление суда приобщается к уголовному делу вместе с
надзорными жалобой или представлением, послужившими поводом для возбуждения
надзорного производства, постановлением судьи суда надзорной инстанции, в производстве которого находились данные надзорные жалоба или представление, а также
постановлением председателя суда надзорной инстанции, вынесенным в случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 406 настоящего Кодекса.
Статья 409. Основания отмены или изменения судебного решения, вступившего в законную силу
1. Основаниями отмены или изменения приговора, определения либо постанов-
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ления суда при рассмотрении уголовного дела в порядке надзора являются основания,
предусмотренные статьей 379 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 58-ФЗ)
2. Определение или постановление суда первой инстанции, определение суда кассационной инстанции, определение или постановление суда надзорной инстанции
подлежат отмене или изменению, если суд надзорной инстанции признает, что:
1) определение или постановление суда первой инстанции незаконно или необоснованно;
2) определение или постановление вышестоящего суда необоснованно оставляет
без изменения, отменяет или изменяет предшествующие приговор, определение или
постановление по уголовному делу;
3) определение или постановление вынесено с нарушением требований настоящего Кодекса, которое повлияло или могло повлиять на правильность вынесенного
судом определения или постановления.
3. Устранение обстоятельств, указанных в части пятой статьи 247 настоящего Кодекса, является основанием отмены приговора, определения либо постановления суда
при рассмотрении уголовного дела в порядке надзора.
(часть третья введена Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
(( Статья 410 признана не противоречащей Конституции РФ, поскольку содержащиеся в ней положения по своему конституционно-правовому смыслу в системе
действующего уголовно-процессуального регулирования не допускают возможность
содержания обвиняемого под стражей без судебного решения после направления прокурором или вышестоящим судом уголовного дела на рассмотрение в суд Постановлением Конституционного Суда РФ от 22.03.2005 N 4-П.
О конституционно-правовом смысле статьи 410 см. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.03.2005 N 4-П.))
Статья 410. Пределы прав суда надзорной инстанции
1. При рассмотрении уголовного дела в порядке надзора суд не связан доводами
надзорных жалобы или представления и вправе проверить все производство по уголовному делу в полном объеме.
2. Если по уголовному делу осуждено несколько лиц, а надзорные жалоба или
представление принесены только одним из них или в отношении некоторых из них, то
суд надзорной инстанции вправе проверить уголовное дело в отношении всех осужденных.
3. Суд надзорной инстанции при рассмотрении уголовного дела в порядке надзора может смягчить назначенное осужденному наказание или применить уголовный
закон о менее тяжком преступлении.
4. Возвращая уголовное дело на новое рассмотрение, суд надзорной инстанции
должен указать, в суд какой инстанции возвращается данное уголовное дело.
5. В случае, когда по уголовному делу осуждено или оправдано несколько лиц,
суд не вправе отменить приговор, определение или постановление в отношении тех
оправданных или осужденных, в отношении которых надзорные жалоба или представление не принесены, если отмена приговора, определения или постановления
ухудшает их положение.
6. Указания суда надзорной инстанции обязательны при повторном рассмотрении
данного уголовного дела судом нижестоящей инстанции.
(( Постановлением Конституционного Суда РФ от 22.03.2005 N 4-П часть седьмая
статьи 410 признана не противоречащей Конституции РФ, поскольку содержащиеся в
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ней положения по своему конституционно-правовому смыслу не предполагают произвольное и не контролируемое судом продление сроков содержания подсудимого под
стражей и не освобождают суд от обязанности рассмотрения уголовного дела в разумные сроки.))
7. Суд надзорной инстанции при рассмотрении уголовного дела не вправе:
1) устанавливать или считать доказанными факты, которые не были установлены
в приговоре или были отвергнуты им;
2) предрешать вопросы о доказанности или недоказанности обвинения, достоверности или недостоверности того или иного доказательства и преимуществах одних
доказательств перед другими;
3) принимать решения о применении судом первой или апелляционной инстанции того или иного уголовного закона и о мере наказания.
8. Равным образом суд надзорной инстанции, отменяя определение суда кассационной инстанции, не вправе предрешать выводы, которые могут быть сделаны судом
кассационной инстанции при повторном рассмотрении данного уголовного дела.
(( Статья 411 признана не противоречащей Конституции РФ, поскольку содержащиеся в ней положения по своему конституционно-правовому смыслу в системе
действующего уголовно-процессуального регулирования не допускают возможность
содержания обвиняемого под стражей без судебного решения после направления прокурором или вышестоящим судом уголовного дела на рассмотрение в суд Постановлением Конституционного Суда РФ от 22.03.2005 N 4-П.))
(( О конституционно-правовом смысле статьи 411 см. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.03.2005 N 4-П.))
Статья 411. Рассмотрение уголовного дела после отмены первоначального
приговора суда или определения суда кассационной инстанции
(( Постановлением Конституционного Суда РФ от 22.03.2005 N 4-П часть первая статьи 411 признана не противоречащей Конституции РФ, поскольку содержащееся в ней
положение по своему конституционно-правовому смыслу не предполагает произвольное и
не контролируемое судом продление сроков содержания подсудимого под стражей и не
освобождают суд от обязанности рассмотрения уголовного дела в разумные сроки.))
1. После отмены первоначального приговора суда или определения суда кассационной инстанции уголовное дело подлежит рассмотрению в порядке, установленном
соответственно главами 33 - 40, 42 и 45 настоящего Кодекса.
2. Приговор, постановленный судом первой инстанции при новом рассмотрении
уголовного дела, может быть обжалован в порядке, установленном главами 43 - 45
настоящего Кодекса.
Статья 412. Внесение повторных надзорных жалоб или представлений
(( О применении части первой статьи 412 см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 N 1.))
(( О конституционно-правовом истолковании части первой статьи 412 см. Определение Конституционного Суда РФ от 08.11.2005 N 403-О.))
1. Внесение повторных надзорных жалоб или представлений в суд надзорной инстанции, ранее оставивший их без удовлетворения, не допускается.
2. Надзорные жалоба или представление на приговор, определение или постановление суда, вынесенные после отмены предыдущих решений в кассационном порядке
или в порядке надзора, могут быть внесены в порядке, установленном настоящей гла-
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вой, независимо от мотивов, по которым были отменены первоначальные приговор,
определение или постановление суда.

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2007 г. N 1
О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ НОРМ ГЛАВЫ 48
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО В НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ
В связи с вопросами, возникающими у судов при пересмотре в порядке, установленном главой 48 УПК РФ, вступивших в законную силу приговоров, определений и
постановлений суда, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, постановляет дать судам следующие разъяснения:
1. В соответствии с требованиями статьи 123, части второй статьи 125, части второй статьи 127, статьи 402 УПК РФ вступившие в законную силу приговор, определение и постановление суда могут быть обжалованы: подозреваемым, обвиняемым, осужденным, оправданным, лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено,
их защитниками, представителями или законными представителями, потерпевшим,
его законным представителем или представителем, гражданским истцом и гражданским ответчиком, их представителями (в части, касающейся гражданского иска), прокурором, частным обвинителем, а также иными лицами в той части, в которой судебное решение затрагивает их интересы.
Поступившие в суд надзорной инстанции ходатайства иных лиц и организаций о
пересмотре в порядке надзора вступивших в законную силу судебных решений рассмотрению не подлежат и возвращаются заявителям с разъяснением уголовнопроцессуального законодательства.
2. Производство в надзорной инстанции осуществляется с соблюдением установленного статьей 403 УПК РФ требования инстанционности, в соответствии с которым
надзорные жалоба или представление, равно как и уголовное дело, вначале рассматриваются в нижестоящем, а затем в вышестоящем суде надзорной инстанции. При
этом по смыслу статьи 406 УПК РФ предварительное производство по жалобе или
представлению в каждой надзорной инстанции осуществляется в два этапа: вначале
ходатайство рассматривается судьей, а затем, если в удовлетворении жалобы или
представления отказано, постановление судьи может быть проверено лицом, указанным в части четвертой статьи 406 УПК РФ. В связи с этим надзорные жалоба или
представление могут быть приняты к производству судьи вышестоящего суда лишь в
тех случаях, когда постановлением судьи нижестоящего суда надзорной инстанции в
удовлетворении жалобы или представления отказано и председатель этого суда, проверив постановление судьи по жалобе или представлению, согласился с решением
судьи либо когда состоялось решение этого суда, вынесенное в порядке, установленном статьями 407, 408 УПК РФ.
3. Постановление судьи районного суда (гарнизонного военного суда), вынесенное в порядке исполнения приговора, вне зависимости от того, судом какого уровня
был постановлен приговор, может быть пересмотрено в порядке надзора только с соблюдением инстанционности, установленной статьей 403 УПК РФ, то есть сначала
постановление может быть обжаловано в президиум соответствующего верховного
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суда республики, краевого, областного или равного им суда, затем в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации (Военную коллегию Верховного Суда Российской Федерации) и лишь после этого в Президиум Верховного Суда Российской Федерации.
Надзорные жалоба или представление, в которых одновременно обжалуются приговор и постановление судьи, вынесенное в порядке исполнения приговора, подлежат
рассмотрению судом надзорной инстанции, правомочным пересматривать приговор,
вне зависимости от того, судьей какого районного суда (этого же или другого субъекта Российской Федерации) выносилось решение в порядке исполнения приговора.
Если при изучении поступивших в Верховный Суд Российской Федерации надзорных жалобы или представления, в которых ставится вопрос о пересмотре приговора и последующих судебных решений, включая и постановление судьи, вынесенное в
порядке исполнения приговора, судья Верховного Суда Российской Федерации установит наличие правовых оснований для пересмотра только постановления судьи, вынесенного в порядке, предусмотренном главой 47 УПК РФ, он возбуждает надзорное
производство и передает ходатайство на рассмотрение суда надзорной инстанции,
правомочного пересматривать данное постановление. При этом жалобу или представление в той части, в которой ставится вопрос о пересмотре приговора, судья оставляет
без удовлетворения.
Поступившие в Верховный Суд Российской Федерации надзорные жалоба или
представление, в которых ставится вопрос только о пересмотре постановления судьи
районного суда (гарнизонного военного суда), вынесенного в порядке исполнения приговора, судья Верховного Суда Российской Федерации передает на рассмотрение в соответствующий нижестоящий суд надзорной инстанции, если ранее они не являлись предметом рассмотрения в этом суде.
4. В соответствии с положениями части первой статьи 125, части второй статьи
127 и статьи 403 УПК РФ в порядке надзора может быть пересмотрено вступившее в
законную силу судебное решение, вынесенное как в ходе судебного, так и в ходе досудебного производства по уголовному делу.
В силу конституционного положения, закрепленного в части первой статьи 120
Конституции Российской Федерации, какое бы то ни было вмешательство в деятельность судов при отправлении правосудия, в том числе и со стороны вышестоящих судебных инстанций, является недопустимым. В связи с этим вступившие в законную силу
судебные решения, вынесенные в ходе досудебного производства, могут быть пересмотрены в порядке надзора лишь до передачи уголовного дела в суд первой инстанции для
рассмотрения по существу.
Определения и постановления, предусмотренные частью пятой статьи 355 УПК РФ,
за исключением определений и постановлений о наложении денежного взыскания, обжалованию в порядке надзора не подлежат. Законность и обоснованность указанных
судебных решений может быть проверена одновременно с проверкой законности и
обоснованности итогового решения по делу.
5. По смыслу части первой статьи 406 УПК РФ в установленный ею срок не
включается время, связанное с истребованием уголовного дела.
При решении вопроса об истребовании уголовного дела в порядке, предусмотренном частью второй статьи 406 УПК РФ, следует исходить из того, что дело должно
быть истребовано в каждом случае, когда возникают сомнения в законности, обоснованности и справедливости приговора, законности и обоснованности определения или
постановления.
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Лица, правомочные рассматривать ходатайства о пересмотре вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда, не вправе допускать
отказ в истребовании уголовных дел, если содержащиеся в жалобе или представлении
доводы не опровергаются доказательствами, приведенными в судебных документах.
Решение о возбуждении надзорного производства без истребования уголовного дела может быть принято в тех случаях, когда нарушения, влекущие пересмотр приговора
или иного судебного решения, усматриваются из судебных решений и иных материалов,
прилагаемых к жалобе или представлению (дело рассмотрено незаконным составом суда,
осужденный не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, истекли
сроки давности уголовного преследования и т.п.). В любом случае суд надзорной инстанции не вправе рассматривать жалобу или представление без истребования уголовного дела.
6. Если надзорное производство возбуждено по ходатайству одного из субъектов
обжалования, например осужденного, то его дополнительная жалоба, а также ходатайства других субъектов обжалования (защитника, потерпевшего, прокурора и др.), внесенные в отношении этого же осужденного по тем же или иным правовым основаниям
после принятия решения о возбуждении надзорного производства, вне зависимости от
того, является это ходатайство первичным или повторным, передаются судьей на рассмотрение суда надзорной инстанции без вынесения соответствующего постановления. При этом по каждой жалобе или представлению, которые переданы на рассмотрение суда надзорной инстанции, должны быть выполнены требования части второй
статьи 407 УПК РФ.
7. При вынесении постановления об отказе в удовлетворении надзорных жалобы
или представления судья обязан привести аргументированные ответы на все доводы, в
которых оспариваются законность, обоснованность и справедливость судебного решения, и изложить мотивы, по которым эти доводы признаются несущественными.
8. Уголовно-процессуальный закон обязывает судью-докладчика излагать мотивы
возбуждения надзорного производства при рассмотрении уголовного дела в суде надзорной инстанции (часть четвертая статьи 407 УПК РФ). В связи с этим при принятии
процессуального решения о возбуждении надзорного производства в постановлении
необходимо указывать, в чем именно заключается нарушение, допущенное в предыдущем судебном разбирательстве, повлияло или могло повлиять данное нарушение на
законность, обоснованность и справедливость оспариваемого судебного решения. При
этом судья, принимая решение о возбуждении надзорного производства, не вправе в
данном постановлении предрешать выводы суда надзорной инстанции.
9. Лица, наделенные статьей 406 УПК РФ правом рассмотрения надзорных жалобы или представления, руководствуясь статьей 6 и частью первой статьи 410 УПК РФ,
вправе проверить производство по уголовному делу в полном объеме в отношении
лица, о котором ставится вопрос о пересмотре судебного решения.
Если при изучении надзорных жалобы или представления, материалов уголовного дела (если оно было истребовано) и дополнительно представленных материалов
будет установлено, что по делу допущены нарушения, на которые не указывается в
жалобе или представлении, но их устранение повлечет улучшение положения осужденного, оправданного либо лица, уголовное дело в отношении которого прекращено,
названные в статье 406 УПК РФ лица обязаны возбудить надзорное производство.
10. Председатель Верховного Суда Российской Федерации и его заместители,
председатель верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города
федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа, председатель окружного (флотского) военного суда по смыслу статьи 406 УПК РФ во взаимосвязи с положениями статьи 15 УПК РФ вправе реализовать свои процессуальные
полномочия в надзорном производстве лишь в случае внесения в суд надзорной ин-
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станции жалобы или представления, в которых оспаривается правильность выводов
судьи, решением которого в их удовлетворении было отказано. При этом рассмотрению подлежат как жалоба или представление, оставленные ранее судьей без удовлетворения, так и жалоба или представление, в которых оспаривается решение судьи,
при условии, что они отвечают требованиям статьи 375 УПК РФ.
Если лицо, указанное в части четвертой статьи 406 УПК РФ, не усматривает оснований для отмены постановления судьи об отказе в удовлетворении надзорных жалобы или представления, оно письменно извещает об этом лицо, ходатайствующее о
пересмотре судебного решения. Вынесения процессуального решения в данном случае
закон не требует.
11. При отсутствии в президиуме правомочного состава суда председательствующий обязан снять дело с рассмотрения и направить жалобу или представление
(вместе с уголовным делом, если оно было истребовано) на рассмотрение в Судебную
коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации или в Военную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.
12. Лицо, обратившееся в суд надзорной инстанции с ходатайством о пересмотре
судебного решения, вступившего в законную силу, вправе отозвать надзорные жалобу
или представление до начала их рассмотрения судом. Если заявление об отзыве поступит до принятия решения о возбуждении надзорного производства, то судья возвращает жалобу или представление лицу, внесшему их в суд надзорной инстанции. В
случае, когда заявление поступит после принятия решения о возбуждении надзорного
производства и передачи жалобы или представления на рассмотрение суда надзорной
инстанции, соответствующий суд выносит постановление (определение) о прекращении надзорного производства в связи с отзывом жалобы или представления.
Решение суда о прекращении надзорного производства по указанному основанию
является обстоятельством, препятствующим тому же лицу повторно обратиться в тот
же суд надзорной инстанции с жалобой или представлением по тем же правовым основаниям.
13. В соответствии с частью пятой статьи 407 УПК РФ в суде надзорной инстанции прокурор выступает в поддержание внесенного им надзорного представления.
Вместе с тем прокурор, как сторона в уголовном судопроизводстве, при рассмотрении
любого уголовного дела в порядке надзора вправе высказать свое мнение относительно обоснованности надзорной жалобы. В связи с этим он наряду с другими участниками процесса должен быть извещен о дате, времени и месте заседания суда надзорной инстанции.
14. Постановление (определение) суда надзорной инстанции должно соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 388 УПК РФ, и содержать выводы о правильности или ошибочности решений суда первой, второй или нижестоящей надзорной инстанции в тех пределах, в которых уголовное дело рассмотрено.
Предписания уголовно-процессуального закона (часть четвертая статьи 7, часть
первая статьи 388, часть третья статьи 408 УПК РФ) не предоставляют суду надзорной
инстанции возможность игнорировать или произвольно отклонять доводы надзорных
жалобы или представления, не приводя фактических и правовых мотивов отказа в
удовлетворении заявленных требований.
В постановлении (определении) суда надзорной инстанции не следует делать выводы о законности, обоснованности и справедливости пересматриваемого судебного
решения в той его части, в которой оно не обжаловано и не проверялось в соответствии с требованиями частей первой и второй статьи 410 УПК РФ.
15. В целях устранения нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных в ходе досудебного производства и повлекших лишение или стеснение гаранти-
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рованных законом прав участников уголовного судопроизводства, исключающих возможность постановления законного, обоснованного и справедливого приговора, если
это не связано с восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного следствия, суд надзорной инстанции по ходатайству стороны или по своей
инициативе, руководствуясь положениями пункта 1 части первой статьи 237 УПК РФ,
вправе отменить состоявшиеся судебные решения и возвратить уголовное дело соответствующему прокурору.
16. Поскольку пересмотр судебного решения в порядке надзора в сторону ухудшения положения осужденного, оправданного или лица, дело в отношении которого
прекращено, допускается только по жалобе потерпевшего (его законного представителя, представителя) и (или) по представлению прокурора, суд вправе вынести определение (постановление), ухудшающее положение осужденного, оправданного или лица,
дело в отношении которого прекращено, лишь по тому правовому основанию, которое
указано в жалобе или представлении, при условии, что это основание отвечает критериям фундаментального нарушения, сформулированным в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 11 мая 2005 года N 5-П, и в сроки, указанные в Постановлении.
При этом суд не вправе принять решение, ухудшающее положение осужденных,
в отношении которых жалоба или представление по этим мотивам не были принесены.
17. В случае отмены приговора и передачи уголовного дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции либо возвращения уголовного дела прокурору суд надзорной инстанции обязан решить вопрос об избрании меры пресечения.
При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу суд надзорной инстанции должен руководствоваться общими положениями, закрепленными в уголовно-процессуальном законе, исходя из того, что заинтересованные лица (при условии,
что они извещены о дате, месте и времени рассмотрения дела) осведомлены относительно характера решений, принимаемых судом надзорной инстанции, в том числе и о
возможности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
Если лицо осуждено к лишению свободы и отбывает данное наказание, то в случае отмены кассационного определения и передачи уголовного дела на новое рассмотрение в суд второй инстанции мера пресечения в виде заключения под стражу не
избирается.
18. Предусмотренное частями первой и второй статьи 410 УПК РФ право суда
надзорной инстанции проверить все производство по уголовному делу и в отношении
всех осужденных обязывает суд устранить все выявленные в судебном заседании нарушения материального и процессуального закона, если их устранение влечет улучшение положения осужденного (осужденных). Иное противоречило бы положениям
статьи 6 УПК РФ.
Вместе с тем, принимая решение о проверке производства по уголовному делу в
соответствии с положениями части второй статьи 410 УПК РФ, судам следует иметь в
виду, что такая проверка сопряжена с ограничением права осужденного на внесение
надзорной жалобы в эту же надзорную инстанцию и права довести до суда свою позицию по делу.
19. В соответствии с требованиями статьи 392 и части шестой статьи 410 УПК РФ
указания суда надзорной инстанции обязательны при повторном рассмотрении данного уголовного дела судами первой и второй инстанции, судом нижестоящей надзорной
инстанции, а также для прокурора.
Содержащиеся в постановлении (определении) суда надзорной инстанции указания на нарушения, допущенные в предыдущем судебном разбирательстве либо досу-
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дебном производстве, имеют столь же обязательный характер, как и любое иное судебное решение, поэтому невыполнение нижестоящим судом или прокурором этих
указаний является основанием к отмене судебного решения при наличии условий,
предусмотренных в части первой статьи 381 УПК РФ.
20. В тех случаях, когда рассмотрение уголовного дела в отношении одних осужденных (оправданных, лиц, в отношении которых уголовное дело прекращено) входит
в компетенцию нижестоящей, а в отношении других - в компетенцию вышестоящей
надзорной инстанции, уголовное дело подлежит рассмотрению вышестоящей надзорной инстанцией в отношении всех лиц, о которых было принято решение о возбуждении надзорного производства, а также в отношении лиц, уголовное дело в отношении
которых проверяется в порядке, предусмотренном частью второй статьи 410 УПК РФ.
21. При рассмотрении уголовного дела в порядке надзора могут быть использованы не только надлежаще заверенные копии процессуальных документов, но и иные
материалы, поступившие с жалобой или представлением либо представленные сторонами, если они подтверждают доводы, изложенные в надзорных жалобе или представлении, и не свидетельствуют о наличии новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Дополнительные материалы подлежат оценке в совокупности с имеющимися в
уголовном деле доказательствами и наряду с ними могут быть положены в основу
решения только об отмене приговора, определения и постановления суда с возвращением уголовного дела прокурору либо передачей уголовного дела на новое судебное
рассмотрение в суд первой или второй инстанции.
Изменение приговора и последующих судебных решений или их отмена с прекращением производства по уголовному делу на основании дополнительных материалов, приобщенных к жалобе или представлению, не допускается, за исключением случаев, когда достоверность фактов, устанавливаемых такими материалами, не нуждается в проверке судом первой инстанции (документы, свидетельствующие о недостижении осужденным возраста, с которого наступает уголовная ответственность, об отсутствии судимости, о применении акта об амнистии по предыдущему приговору и др.).
22. Пересмотр судебного решения в порядке надзора допускается лишь при наличии правовых оснований, предусмотренных статьями 379, 409 УПК РФ. Если же сомнения в законности, обоснованности и справедливости судебного решения связаны с обстоятельствами, которые не были известны суду и обнаружены после вступления соответствующего приговора, определения и постановления суда в законную силу, вопрос о
пересмотре такого решения может быть разрешен только в порядке, установленном главой 49 УПК РФ. Если при указанных обстоятельствах принесены жалоба или представление в порядке надзора и по ним ошибочно принято решение о возбуждении надзорного производства и передаче ходатайства на рассмотрение суда надзорной инстанции, суд
оставляет их без рассмотрения и прекращает надзорное производство.
23. По смыслу части первой статьи 412 УПК РФ повторной надзорной жалобой
или представлением следует считать жалобу или представление, принесенную по тому
же делу, в отношении того же лица, в ту же надзорную инстанцию, тем же субъектом
обжалования, если ранее в отношении этого лица состоялось судебное решение (постановление, определение) этого же суда надзорной инстанции либо жалоба или представление были оставлены без удовлетворения постановлением судьи, с которым согласились председатель верховного суда республики, краевого или областного суда,
суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного
округа, председатель окружного (флотского) военного суда, Председатель Верховного
Суда Российской Федерации или его заместитель. Повторные жалоба или представле-
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ние возвращаются судьей соответствующего суда надзорной инстанции без рассмотрения со ссылкой на положения части первой статьи 412 УПК РФ.
Если из повторных жалобы или представления усматриваются основания для отмены или изменения судебного решения, то лица, указанные в части четвертой статьи
406 УПК РФ, в пределах своей компетенции могут отменить постановление судьи,
возбудить надзорное производство и передать жалобу или представление на рассмотрение суда надзорной инстанции.
24. В соответствии с частью четвертой статьи 29 УПК РФ суды надзорной инстанции вправе реагировать на ошибки и нарушения закона, допущенные при производстве дознания, предварительного следствия или при рассмотрении дела судом,
путем вынесения частных определений (постановлений).
25. В связи с принятием настоящего Постановления признать не действующим на
территории Российской Федерации Постановление Пленума Верховного Суда СССР
от 5 апреля 1985 г. N 2 "О применении судами законодательства, регламентирующего
пересмотр в порядке надзора приговоров, определений, постановлений по уголовным
делам"; признать утратившими силу Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 декабря 1978 г. N 6 "О дальнейшем совершенствовании деятельности судов Российской Федерации по рассмотрению в порядке надзора жалоб по
уголовным делам и пересмотру приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу" (с изменениями, внесенными Постановлениями Пленума от 20
декабря 1983 г. N 10 и от 24 декабря 1985 г. N 10, в редакции Постановления Пленума
от 21 декабря 1993 г. N 11) и от 25 апреля 1989 г. N 1 "О ходе выполнения судами
Российской Федерации Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации о рассмотрении уголовных дел и жалоб в порядке надзора" (в редакции Постановления Пленума от 21 декабря 1993 г. N 11), а также пункт 30 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1 "О применении
судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации".
Председатель Верховного Суда
Российской Федерации

В.М.ЛЕБЕДЕВ

Секретарь Пленума,
судья Верховного Суда Российской Федерации

В.В.ДЕМИДОВ
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