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Построение демократического правового 
государства требует создания адекватной 
системы органов государственной власти 

и соответствующей ей целостной системы госу-
дарственной службы, обеспечивающих реализа-
цию функций государства и развитие гражданс-
кого общества. Вместе с тем в реальности не все 
так гладко, и среди разрушительных процессов 
в России коррупция занимает одно из первых 
мест. Она стала важным фактором экономичес-
кого кризиса, превратилась в серьезную угрозу 
законности и правам человека, подорвала до-
верие к властным структурам и престиж нашей 
страны в современном мире. 

Так, по оценке Национального антикорруп-
ционного комитета, за 2002–2006 гг. объем кор-
рупционных доходов увеличился в пять раз и со-
ставил 150 млрд. долл., причем 75 % россиян так 
или иначе пользовались возможностью решать 

свои проблемы с помощью взятки1. Согласно 
данным международной неправительственной 
организации «Трансперенси Интернешнл» Рос-
сия в 2008 г. по масштабам коррупции находи-
лась на 147 месте2 (из 180 стран).

Проблема не нова, о ней говорили Сократ 
и Макиавелли. еще пять с половиной столе-
тий назад Иван Грозный ввел смертную казнь за 
чрезмерность во взятках3. Особое внимание ми-
рового сообщества она получила после Второй 
мировой войны. За прошедшее время ООН при-
няла 17 антикоррупционных актов, Совет ев-
ропы – 16, Комиссия по борьбе с отмыванием 
денег – 13; Межпарламентская Ассамблея госу-

1  См.: Парламентская газета. 2006. 14 июля. С. 4.
2  Россия вошла в число наиболее коррумпированных стран // 

«РИА Новости». 2008. 23 сент.
3 См. подробнее: Сидоров А.И. Коррупция: и диагноз и приговор // 

СОЦИС. 2008. № 2. С. 111.

О.В. ЧЕСНОКОВА,
помощник руководителя

следственного управления
Следственного комитета

при прокуратуре Российской Федерации
по Алтайскому краю
по связям со СМИ,

юрист 3 класса

А.А. ЧЕСНОКОВ,
старший преподаватель кафедры

теории и истории права и государства
Барнаульского юридического

института МВД России,
капитан милиции,

кандидат юридических наук

К проблеме оценки эффективности государственной политики 
в сфере борьбы с коррупцией
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дарств-участников СНГ в период 1992–2008 гг. – 
4 модельных закона: о борьбе с коррупцией, о 
борьбе с организованной преступностью, о про-
тиводействии отмыванию незаконных доходов, 
об основах законодательства по антикоррупци-
онной политике.

В Российской Федерации делаются принци-
пиальные шаги в этом направлении: подписана 
и ратифицирована Конвенция ООН против кор-
рупции, Конвенция Совета европы об уголовной 
ответственности за коррупцию, принят пакет 
антикоррупционных законов, сформулированы 
антикоррупционные стандарты, вновь создан 
Совет при Президенте РФ по борьбе с коррупци-
ей, активизировалась деятельность правоохра-
нительных органов в этом направлении. 

Однако в качестве самостоятельного направ-
ления государственной политики борьба с кор-
рупцией выделена относительно недавно. Поэто-
му формы, методы, инструменты ее реализации 
еще находятся в стадии формирования. Более 
того, о недостаточной эффективности прини-
маемых мер неоднократно высказывался Прези-
дент Российской Федерации Д.А. Медведев. 

Между тем существенным моментом яв-
ляется определение критериев эффективности 
государственной политики в сфере борьбы с 
коррупцией. Нельзя забывать, что эффектив-
ность – содержательный признак любой соци-
альной деятельности. Не будучи соотнесена с 
конкретными критериями, характеризующими 
определенные правовые, общественные, ор-
ганизационные координаты содержания, она 
представляет собой абстрактную категорию и 
не имеет ценности с точки зрения социальной 
практики4. 

Ученые делали небезуспешные попытки 
классифицировать и систематизировать общие 
условия эффективности, разграничить ее усло-
вия и факторы, разработать общую и частную 
методики исследования условий эффективности 
(С.С. Алексеев, В.С. Афанасьев, В.М. Баранов, 
А.В. Малько, А.С. Мордовец, И.Н. Сенякина, 

4   См.: Аврутин Ю.Е. Эффективность деятельности органов 
внутренних дел (государственно-правовые, социальные и органи-
зационные аспекты изучения, оценки, проектирования): Автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 1998. С. 8–9.

С.К. Поленина и др.). Были предложены крите-
рии, методики оценки эффективности деятель-
ности различных государственно-правовых ин-
ститутов. Кроме того, разработаны и получают 
активное применение технологии определения 
и повышения эффективности деятельности от-
дельных государственных органов. 

Вместе с тем очевидно, что борьба с кор-
рупцией имеет множество специфических черт, 
которые также должны быть учтены, как и мно-
гогранность исследуемого явления. Так, систем-
ный анализ Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» позволяет выделить следующие направле-
ния противодействия коррупции:

1) профилактика коррупции:
антикоррупционный анализ законодательс-

тва и его совершенствование;
совершенствование кадровой политики 

государства, методик подбора, обучения, вос-
питания должностных лиц, контроля за их де-
ятельностью, социальной защищенности долж-
ностных лиц;

выявление и устранение условий и факто-
ров, способствующих совершению преступле-
ний коррупционной направленности;

формирование правовой культуры общества, 
создание атмосферы нетерпимости к коррупци-
онному поведению;

содействие развитию институтов парламент-
ского и общественного контроля;

2) борьба с коррупцией:
выявление, пресечение, расследование кор-

рупционных правонарушений;
привлечение виновных к ответственности;
3) ликвидация или минимизация последс-

твий коррупции:
возмещение ущерба, причиненного неза-

конными действиями;
создание эффективных механизмов защиты 

прав граждан и организаций, нарушенных кор-
рупционными деяниями;

повышение доверия граждан к государству 
и его должностным лицам.

Указанные направления тесно взаимосвяза-
ны и могут быть реализованы лишь комплексно, 
как единый механизм, включающий норматив-
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ную, институциональную, деятельную (дина-
мическую) составляющие. Поэтому критерии 
оценки эффективности антикоррупционной 
политики должны быть связаны как с результа-
тами деятельности по указанным направлениям 
конкретных государственных органов, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, 
организаций, так и с общим социальным воз-
действием этого механизма.

Как правило, под эффективностью в энцик-
лопедической литературе понимается свойство 
явления давать необходимый эффект, его дейс-
твенность5. 

По мнению А.В. Малько, эффективность 
выступает в качестве степени реализации со-
циальной ценности рассматриваемого явления, 
иначе говоря, критерием эффективности обо-
значается коэффициент полезного действия или 
соотношение ожидаемого и действительного его 
значения в регулировании, упорядочении обще-
ственных отношений6. Само понятие эффектив-
ности он раскрывает через категории правовых 
стимулов и правовых ограничений. Правовые 
стимулы, будучи закрепленными в нормах права, 
способствуют удовлетворению интересов лич-
ности, реализации ее субъективных прав. Они 
основываются на методах убеждения, их направ-
ленность – содействие правомерному поведе-
нию, создание для него благоприятного режима. 
Правовые ограничения призваны препятство-
вать противоправной активности. Они, в отли-
чие от правовых стимулов, связаны с государс-
твенным принуждением и специализируются на 
противодействии противоправному поведению, 
создании для него неблагоприятных условий7. 
А.В. Малько отмечает, что при проявлении де-
фектности меры правового стимулирования и 
ограничения могут трансформироваться в свою 
противоположность и тогда они сползают на 
низший уровень эффективности, порождают 
правовой нигилизм. Оптимальная мера эффек-

5 См.: Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Русский толковый словарь. 
М., 1998. С. 814; Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. 
Н.Ю. Шведовой. М., 1989. С. 745, и др.

6 См.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. М., 2003. 
С. 160.

7 См.: Малько А.В. Эффективность правового регулирования // 
Правоведение. 1990. № 6. С. 61–62.

тивности правовых стимулов – максимально 
возможная в данных условиях реализация пра-
вомерных интересов наибольшего количества 
субъектов. Оптимальная мера действенности 
правовых ограничений – максимально возмож-
ное сдерживание осуществления противозакон-
ных интересов наибольшего числа субъектов. 
Таким образом, апогей эффективности достига-
ется при оптимальном уровне действия право-
вых стимулов и ограничений8. 

Существенное значение имеет подход 
А.К. Черненко, который при определении кри-
териев эффективности оперирует понятиями ес-
тественного и позитивного права, выступающи-
ми как цели и средства правового регулирования, 
а также механизма правореализации, который 
включает правовые принципы, правовую поли-
тику, динамику права, практическое регулирова-
ние общественных отношений9. Это позволяет 
показать влияние значительной части элементов 
правовой системы государства на эффективность 
регулирования социальных процессов. 

Несколько шире понимает эффективность 
В.В. лазарев. Признавая достижение цели «мери-
лом» эффективности и объявляя саму цель крите-
рием эффективности, он утверждает, что нельзя 
отказывать в этом качестве средствам, которые 
ведут к этой цели в силу их диалектического 
единства и взаимообусловленности. Без средств 
цели – не реальны, не осуществимы, равно как 
и при отсутствии целей действительные средства 
не приводят ни к какому результату10.

Ф.Н. Фаткуллин рассматривает эффек-
тивность как социальную ценность явления11. 
Действительно, абстрактные цели правового 
регулирования, напрямую не связанные с инте-
ресами общества, не могут быть полноценно ре-
ализованы, не обладая достаточной ценностью 
для субъектов правоотношений.

любая деятельность, затрагивающая права 
личности, получает как юридическую, так и со-

8  Там же. С. 65.
9 См.: Черненко А.К. Философия права. Новосибирск, 1998.  

С. 53–60.
10 См.: Лазарев В.В. Эффективность правоприменительных актов. 

М., 1975. С. 97.
11 См.: Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права. 

Казань, 1987. С. 323.
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циальную оценку, которая составляет внешнее 
выражение ее эффективности. Поэтому пред-
ставляется, что для эффективной деятельнос-
ти любого социального механизма необходима 
также осознанная общественная потребность в 
его существовании, которая определяется уров-
нем правовой культуры и правосознания населе-
ния, общими условиями его жизни. Здесь очень 
важна обратная связь с обществом, способность 
быстрого реагирования на его нужды, гибкость 
и возможность учета не только правовых, но и 
моральных требований. 

Каждый из рассмотренных подходов затраги-
вает те или иные стороны оценки эффективности 
деятельности государства, вместе с тем необходи-
мо на их основе выявить признаки, наиболее ха-
рактерные для борьбы с коррупцией. Среди них 
можно выделить пять блоков:

1. Степень выполнения поставленных задач. 
Тут можно указать на соотношение между пла-
нируемым и достигнутым положением в данной 
сфере. Наиболее удачным средством ее опреде-
ления представляется метод экспертных оценок.

2. Экономичность. Ограниченность матери-
альных ресурсов государственных органов при-
водит к необходимости достижения максималь-
ного результата при минимально возможных 
затратах сил и средств. Поэтому соотношение 
результат/затраты также является существенной 
характеристикой антикоррупционной деятель-
ности государства.

3. Правомерность деятельности. Понятие 
законности – базовое для борьбы с коррупци-
ей. И тем более недопустимы нарушения прав 
граждан и организаций, нивелирующие все по-
ложительные достижения в этой сфере. Право-
вые и организационные инструменты борьбы с 
коррупцией должны отвечать важнейшим прин-
ципам, сформулированным в ст. 3 Федерально-
го закона «О противодействии коррупции», а 
именно: приоритет прав и свобод человека и 
гражданина, их защита; законность; публич-
ность, открытость деятельности органов власти; 
неотвратимость ответственности; комплексное 
использование политических, экономических, 
правовых, социальных и иных мер; приоритет 
профилактики коррупции; сотрудничество с 

международными организациями, институтами 
гражданского общества, физическими лицами.

4. Достигнутый уровень свободного и рав-
ного доступа граждан и организаций к тем или 
иным благам, наличие реально действующих 
механизмов защиты их прав, внимание долж-
ностных лиц к их проблемам. Указанный крите-
рий тесно связан с целями антикоррупционной 
политики и ее экономичностью, вместе с тем 
именно он определяет возможность существо-
вания внешней среды коррупции, которая всег-
да связана с нарушением законного равенства 
(статуса) субъектов права, с самыми негатив-
ными проявлениями бюрократии. Начиная с 
2005 г. с целью снижения коррупциогенности 
административных процедур и повышения их 
качества стали применять административные 
регламенты, определяющие сроки и порядок 
административных действий при оказании госу-
дарственных услуг и исполнении государствен-
ных функций. В настоящее время разработано 
более 500 регламентов, принято – около 200. 

5. Оценка результатов проделанной ра-
боты населением. Именно через восприятие 
населением антикоррупционная деятельность 
обретает свою социальную ценность. Отноше-
ние граждан можно определить путем прове-
дения различных опросов, анкетирования12. 

Подобное наблюдение было проведено цен-
тром социальных исследований «РОСС-XXI 
век» в мае 2007 г. по Саратовской области13. При 
этом 37% опрошенных посчитали, что прово-
димая политика постепенно изживает корруп-
цию, 31% имели противоположную точку зре-
ния, 32% затруднились с ответом. Вместе с тем 
63% высказались в поддержку политического 
курса руководства страны и области. Интересно, 
что респонденты связывают свои ожидания по-
нижения уровня коррупции с исполнительной 
властью (36%), прокуратурой (32%), средствами 
массовой информации (22%), отказывая в до-
верии законодательным органам (46% считают, 

12  В частности, в органах внутренних дел такими критериями 
являются количество обращений граждан, их динамика, а также 
доля положительных оценок в числе опрошенных // Приказ МВД 
России от 29 ноября 2001 г. № 1047.

13  См.: Бранцев И., Баранова Л. Коррупция как форма теневого 
лоббизма // Безопасность. 2008. № 3. С. 15–16.
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что депутаты сами продажны и оставили лазей-
ки для взяток и злоупотреблений, 37% уверены, 
что депутаты стараются принять хороший закон, 
но получается как всегда). 

Можно указать также степень вовлеченнос-
ти институтов гражданского общества, оказыва-
емую ими поддержку антикоррупционной про-
грамме. 

Перечисленные требования можно обозна-
чить как качественные критерии эффективнос-
ти антикоррупционного механизма в целом.

Применительно к его элементам необходи-
мо выделить также специфические критерии, 
детально разработанные в ведомственных нор-
мативных правовых актах. Но и здесь есть мно-
жество проблемных моментов.

Так, при анализе количества выявленных 
и раскрытых коррупционных правонарушений 
часто упускается криминогенная обстановка. 
Действует принцип «идеальная машина – когда 
машины нет», оптимальный показатель борьбы 
с коррупцией – когда выявлять и бороться не с 
чем. С другой стороны, антикоррупционный 
механизм действует однобоко, выборочно. Аб-
солютное большинство выявленных нарушений 
касаются «низовой» коррупции. Конечно, уго-
ловному преследованию подвергаются и губерна-
торы, и мэры, но чаще в порядке разовых акций. 

Таким образом, оценка эффективности се-
годня выступает важным элементом социально-

го управления, создания действенной обратной 
связи. Анализ любого воздействия на обще-
ственные отношения будет неполным, если не 
учитывается вся совокупность его политических, 
правовых, экономических, моральных и органи-
зационных последствий, что предполагает ком-
плексное, системное изучение эффективности 
антикоррупционной политики. 

Требуется широкое использование статис-
тических данных, разработка и применение 
различных социологических и математических 
методов, а также создание научно-организа-
ционных форм этой работы с привлечением 
специалистов в области юриспруденции, соци-
ологии, математики, статистики, экономики, 
психологии и др. Это позволит выделить наи-
более действенные формы, методы и средства 
антикоррупционной политики; усовершенство-
вать правовую базу; разграничить компетенцию 
и функции государственных органов; выявить 
методы и средства создания режима прозрач-
ности государственного аппарата, вовлечения 
граждан в антикоррупционную борьбу, созда-
ния атмосферы нетерпимости к должностным 
преступлениям. Как отметил Президент Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведев на заседа-
нии Совета по противодействию коррупции, 
кардинальное снижение уровня коррупции – 
это стратегическая задача, которая стоит перед 
страной. 

 : 
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Выполнение государственных задач по 
борьбе с преступностью требует привле-
чения высокопрофессиональных лиц, 

обладающих нравственным потенциалом, мо-
ральной устойчивостью, способностью работать 
и принимать адекватные решения в экстремаль-
ных условиях следственной деятельности.

Сегодня в следственные органы приходят 
работать люди, большинство из которых роди-
лись и воспитывались в условиях перестройки и 
переходного периода, когда существенно изме-
нились приоритеты не только в межличностных 
отношениях, но и в отношении к обществу в 
целом, неожиданно разделившемуся на слои по 
принципу материального благополучия. Основ-
ная задача каждого гражданина сводилась лишь 
к решению насущных вопросов обеспечения 
себя и своих детей самым необходимым; вышла 
из тени организованная преступность, возросло 
количество убийств, грабежей, разбоев. Все это 
активно пропагандировалось в средствах массо-
вой информации, кинофильмах, на которых, по 
сути, и выросли нынешние выпускники вузов.

Сравните образ следователя советского пе-
риода и сегодняшнего. Следователь тех времен – 
образец неподкупности, честности, моральной 

устойчивости и патриотизма. В настоящее же 
время при отсутствии цензуры по телевидению 
часто преподносится образ следователя-взяточ-
ника, с легкостью нарушающего закон и права 
граждан.

Нередко и реальный следователь, сталки-
ваясь с трудностями, не стремится к их преодо-
лению, не всегда осознает ответственность за 
судьбы людей, обвиняемых в совершении пре-
ступлений и потерпевших от преступных пося-
гательств. Такой следователь легко расстается с 
выбранной профессией и увольняется из следс-
твенных органов.

В связи с этим перед руководством следс-
твенных органов стоит непростая задача – не 
допустить проникновения в свои ряды подоб-
ных лиц и одновременно воспитать в каждом 
следователе необходимые для работы качества.

Следственная деятельность предъявляет по-
вышенные требования к интеллектуальным и 
нравственным качествам человека. 

На работу в органы Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации посту-
пают, как правило, лица в возрасте от 22 до 30 
лет. Этот возрастной период характеризуется, с 
одной стороны, максимальной выраженностью 

А.А. БЕССОНОВ,
первый заместитель руководителя 

следственного управления 
Следственного комитета 

при прокуратуре Российской Федерации 
по Астраханской области, 

советник юстиции,
кандидат юридических наук

Развитие профессионально-психологических 
качеств следователя

ВСК-4(6)-2009-Book.indb   8 25.02.2010   19:49:05



§  ВеСТНИК СлеДСТВеННОГО КОМИТеТА ПРИ ПРОКУРАТУРе РФ № 4(6)  — 2009 9

ОРГАНИЗАцИЯ РАБОТы СЛЕДСТВЕННыХ ОРГАНОВ 

проявлений особенностей личности и характера 
(после 30 лет они сглаживаются). С другой сто-
роны, ядро личности, его базисные черты уже 
сформированы под влиянием таких социальных 
институтов, как семья, школа, вуз. Поэтому из-
менение, развитие личностных качеств, особен-
но профессионально значимых, возможно да-
леко не всегда: если кандидат обладает низким 
уровнем интеллекта, характеризуется слабостью 
волевых процессов, имеет смутное представле-
ние об общепринятых нормах поведения (в чем 
виновата прежде всего семья), стойкую корыс-
тную направленность личности, любое коррек-
ционное психологическое вмешательство будет 
неэффективным. 

Поэтому так важен профессиональный 
психологический отбор при приеме на долж-
ность следователя. Он позволяет предохранить 
кандидата от непосильной работы и в то же 
время предотвратить негативные последствия 
деятельности профессионально непригодного 
сотрудника.

В штате следственного управления по Ас-
траханской области отсутствовала должность 
психолога. Однако, понимая актуальность пси-
ходиагностического обследования кандидатов, 
мы привлекли к работе психолога областной 
прокуратуры. 

На основе методических рекомендаций, 
разработанных Генеральной прокуратурой Рос-
сийской Федерации, психолог обследовал 103 
кандидата. его заключения использовались при 
формировании кадрового резерва как на заме-
щение первичных должностей, так и на выдви-
жение на вышестоящие должности.

При приеме на работу на должность следо-
вателя диагностируют следующие профессио-
нально важные качества:

интеллект, продуктивность познавательных 
процессов;

творческие способности;
мотивационную сферу, мотивацию дости-

жения и мотивацию избегания неудачи;
самооценку;
личностную и социальную зрелость;
степень осознания моральных норм и веро-

ятность их проявления в поведении;

нервно-психическую устойчивость, эмоцио-
нальную зрелость;

волевые процессы;
межличностные отношения и стратегию по-

ведения в конфликте.
К сожалению, большинство кандидатов по 

своим психологическим характеристикам при-
знаются условно годными к работе следователя. 
В связи с этим на руководителей ложится от-
ветственность за развитие у них качеств, необ-
ходимых для эффективной деятельности. 

Сопоставление результатов психодиагнос-
тического обследования кандидатов при приеме 
на работу с показателями профессиональной 
деятельности свидетельствует о том, что лица с 
низким уровнем интеллектуальной продуктив-
ности имели неоднократные дисциплинарные 
взыскания (замечания, выговоры за некачест-
венное исполнение служебных обязанностей); по 
итогам стажировки у них выявлялись затрудне-
ния при изучении уголовных дел, неумение вы-
делить главное, отсутствие необходимых знаний 
как материального, так и процессуального права, 
недостаточно развитая профессиональная речь; 
оценки по итогам сдачи зачетов были неудовлет-
ворительными либо удовлетворительными; ат-
тестация таких сотрудников часто откладывалась. 

Вместе с тем меры дисциплинарной ответс-
твенности применялись и в отношении следова-
телей, имевших более высокий уровень продук-
тивности познавательных процессов, хорошо 
поставленную речь. Однако в ходе психологи-
ческого обследования выявлялось их стремле-
ние умышленно приукрасить себя, показать в 
«лучшем свете», отрицание наличия недостат-
ков и слабостей, присущих любому человеку, т.е. 
низкий уровень самопонимания, недостаточная 
личностная зрелость. Они в меньшей степени 
демонстрировали усвоенность общепринятых 
норм поведения, большую непосредственность 
и склонность к эмоциональной вовлеченности, 
которая мешает спокойно и объективно оцени-
вать ситуацию и свое поведение. Такие работни-
ки с меньшей ответственностью относились к 
должностным обязанностям, могли ради собст-
венной выгоды пойти на обман или нечест-
ность. 
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Таким образом, кроме интеллектуальных 
способностей большое значение для позитив-
ного прогноза следственной деятельности имеет 
личностная зрелость человека, сформированные 
моральные качества. Следует отметить еще одну 
особенность: лица, к которым применялись дис-
циплинарные взыскания, отличались тенденци-
ей к колебаниям настроения от оптимистичного 
к пессимистичному и, соответственно, к ко-
лебаниям работоспособности, обладали более 
низкой эмоциональной устойчивостью и были 
более оторваны от реальных проблем.

Результаты анализа показателей профессио-
нальной деятельности и психодиагностического 
обследования при поступлении на работу помо-
гают определить основные сферы коррекцион-
ного воздействия, направленного на развитие 
профессионально важных психологических ка-
честв следователя. Этот вопрос затрагивает все 
аспекты социальной адаптации сотрудников, 
приступивших к работе и испытывающих труд-
ности переходного периода, который длится 
около трех лет.

Каждый новый сотрудник следственного ор-
гана проходит несколько стадий: адаптация, т.е. 
приспособление к социально-психологическим 
условиям коллектива; коммуникация – меж-
личностные информационные связи, которые 
складываются в коллективе; идентификация – 
освоение официальной роли в коллективе, об-
ретение наиболее признаваемых в нем личнос-
тных качеств или соблюдение правил общения; 
интеграция, т.е. формирование устойчивых и 
полнокровных неофициальных отношений, до-
стижение психологической совместимости ра-
ботников.

Молодые сотрудники более чувствительны 
к стимулам, как положительным, так и отрица-
тельным. Поэтому, несмотря на сложность пе-
риода адаптации, осуществлять коррекционные 
мероприятия целесообразно в начале профессио- 
нальной деятельности.

Диагностику степени адаптации и нервно-
психического состояния сотрудников можно 
осуществлять в процессе изучения социально-
психологического климата в коллективе. Такая 
работа проводится как в плановом порядке, так 

и в связи с какими-либо проблемами, конфлик-
тами в коллективе, а также в рамках комплекс-
ной проверки подразделения. 

Развивающе-коррекционная работа может 
быть индивидуальной или групповой. Для эф-
фективного индивидуального консультирова-
ния сотрудника, который в силу личностных 
особенностей испытывает адаптационные за-
труднения, целесообразно побеседовать с его 
коллегами и руководителем. 

Так, в феврале 2008 г. психологом прове-
дена консультация с руководителем одного из 
следственных отделов, его старшим помощ-
ником и следователем в связи с нарушением 
социальной адаптации следователя в коллек-
тиве. У него отмечалось желание работать и 
соблюдать трудовую дисциплину, однако кри-
тическое отношение к собственным пробле-
мам носило формальный характер и не всегда 
проявлялось в поведении. Помощь психолога 
была направлена на формирование «взросло-
го» отношения к работе и должностным обя-
занностям, сознательный выбор линии пове-
дения в различных ситуациях в зависимости 
от предполагаемых последствий, личностное 
саморазвитие. Руководителю отдела, в свою 
очередь, оказана помощь по вопросам взаимо-
действия с подчиненными. В настоящее вре-
мя следователь продолжает работать в другом 
подразделении. 

Вместе с тем при условии недостаточной 
личностной зрелости сотрудника указанные 
мероприятия могут не принести желаемого ре-
зультата. Коррекция поведения требует времени, 
систематического контроля и индивидуального 
подхода со стороны руководства. 

К примеру, в одном из следственных от-
делов сложилась непростая психологическая 
ситуация: частая смена руководства, высокий 
уровень текучести кадров, значительное число 
недостатков в работе. В связи с этим руководс-
твом управления инициировано комплексное 
диагностически-коррекционное вмешательство, 
направленное на развитие профессионально 
важных качеств работников отдела. Это позво-
лило руководителю отдела сформировать линию 
своего поведения и выстроить взаимоотношения 
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с подчиненными, способствующие повышению 
эффективности следственной деятельности.

Указанное мероприятие включает:
1. Исследование социально-психологичес-

кого климата, которое предполагает изучение 
степени удовлетворенности сотрудников своей 
работой, отношениями с коллегами и руководс-
твом, а также отношения подчиненных к руко-
водителю. Сотрудники оценивают деловые и 
личностные качества друг друга, руководитель, 
в свою очередь, дает оценку подчиненным. Ис-
следуется система поощрений–наказаний, по-
казатель заболеваемости сотрудников.

2. В ходе индивидуальной работы сотруд-
ники получают обобщенную информацию о 
состоянии социально-производственных и со-
циально-психологических параметров, об эмо-
циональной атмосфере в коллективе. Такое 
исследование позволяет косвенным, но порой 
очень достоверным путем определить динами-
ку поведенческих особенностей сотрудников по 
отношению к исходным, выявленным у них при 
приеме на работу. Руководитель подразделения и 
его подчиненные получают информацию о том, 
как они выглядят в глазах коллег, как проявля-
ются их личностные и деловые особенности.

3. Групповая работа. Раз в неделю проводятся 
групповые семинары – тренинги продолжитель-
ностью 1,5–2 часа по развитию профессионально 

значимых качеств, в том числе познавательного 
интеллекта, нервно-психической устойчивости, 
адекватной самооценки, нравственных качеств 
и коммуникативной компетентности, т.е. пове-
дения в коллективе. 

Результатом проведенной работы являет-
ся довольно низкий уровень текучести кад-
ров, который по итогам 2009 г. составил 12,6%, 
формирование дружных, способных эффек-
тивно выполнять следственную функцию кол-
лективов.

С удовлетворением отмечу, что в сентябре 
2009 г. в штате следственного управления по-
явился «свой» психолог. За сравнительно не-
большой период им проведено исследование 
социально-психологического климата в трех 
следственных отделах.

Представляется, что разработка методичес-
ких рекомендаций по психологической диагнос-
тике работников, введение в штат должности 
психолога оказали бы существенную помощь 
руководителям следственных органов в подбо-
ре кадров, формировании благоприятного пси-
хологического климата в коллективах. Это, в 
свою очередь, способствовало бы эффективному 
развитию профессионально-психологических 
качеств молодых следователей и достижению 
высоких результатов в деятельности по борьбе с 
преступностью.

 : 
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Раскрытие преступлений прошлых лет в по-
давляющем большинстве случаев основы-
вается на:

показаниях лица, задержанного по подозре-
нию в совершении другого преступления, при 
условии, что они подтверждаются материалами 
уголовного дела (прежде всего вещественными 
доказательствами);

агентурных данных о причастности конк-
ретного лица к ранее совершенному преступ-
лению, при условии, что эта информация под-
тверждается заключениями соответствующих 
идентификационных экспертиз вещественных 
доказательств; 

результатах проверок лиц, попавших в поле 
зрения правоохранительных органов, по экс-
пертно-криминалистическим учетам.

Таким образом, одной из важнейших со-
ставляющих повышения раскрываемости пре-
ступлений прошлых лет является эффективная 
работа экспертно-криминалистических подраз-
делений органов внутренних дел, а именно: 

1. Участие в осмотре места происшествия 
для выявления и изъятия следов преступления 
и других предметов. Именно эти объекты спус-
тя годы ложатся в основу доказательственной 
базы по нераскрытым ранее преступлениям. Ка-
чественный осмотр места происшествия обес-
печивает перспективу раскрытия преступления 
вплоть до истечения сроков давности. При этом 
эффективно работают все механизмы раскры-
тия преступления.

Так, 5 мая 2008 г. в своем доме в г. Воронеже 
были обнаружены труп заместителя генерального 

И.Е. ГРИцКОВА,
начальник управления 

организации
и координации деятельности

экспертно-криминалистических 
подразделений ЭКЦ МВД 

России,
полковник милиции

А.А. ВЛАСИЧЕВ,
начальник отдела

ЭКЦ МВД России,
полковник милиции

А.Ю. СЕМЕНОВ,
заместитель начальника

ЭКЦ МВД России,
полковник милиции

Роль экспертной службы 
в раскрытии преступлений прошлых лет
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директора вагоноремонтного завода имени Тель-
мана с многочисленными ножевыми ранениями и 
труп ее сына с огнестрельным ранением головы. 
При осмотре места происшествия были изъяты 
следы рук, которые в течение суток проверили по 
АДИС ЭКЦ ГУВД по Воронежской области. Одна-
ко результатов не было. Затем ежедневно в те-
чение трех месяцев на заводе осуществлялось дак-
тилоскопирование сотрудников с целью проверки 
их причастности к совершению убийства. В июле 
2008 г. преступление было раскрыто. Кроме того, 
по АДИС была установлена причастность 28 лиц 
к совершению других преступлений, в том числе 
прошлых лет. 

Наиболее распространенные недостатки в 
организации осмотра места происшествия:

производство осмотра без участия специа-
листа-криминалиста, в результате чего не выяв-
ляются и не изымаются все следы преступления 
и другие предметы, имеющие значение для уго-
ловного дела;

нарушение обстановки места происшествия 
(сотрудниками групп немедленного реагирова-
ния, посторонними лицами) до начала работы 
следственно-оперативной группы, что приводит 
к утрате следов преступления, снижает резуль-
тативность следственного действия;

неэффективная работа группы на месте про-
исшествия, и в первую очередь специалистов-
криминалистов, по изъятию следов. В среднем 
по России следы рук изымаются при каждом 
третьем осмотре места происшествия, следы 
обуви и биологические следы человека – лишь 
при каждом десятом.

2. Производство судебных экспертиз и ис-
следований. К сожалению, при проверках в 
органах внутренних дел материалов приоста-
новленных уголовных дел выявляются факты 
наличия следов и вещественных доказательств, 
которые не направлялись на исследование. Так, 
в 2008 г. не поступили для производства экспер-
тиз 17,1% изъятых в ходе осмотра места проис-
шествия следов рук, 30,7% следов обуви, 35,3% 
следов орудий взлома. Причины этого – от-
сутствие контроля за работой дежурных частей 
со стороны руководителей органов внутренних 
дел, недостаточный уровень профессиональной 

подготовки и технического оснащения участни-
ков следственно-оперативных групп, высокая 
нагрузка, слабая мотивация участников групп к 
выявлению и изъятию максимального количес-
тва следовой информации, а также ненадлежа-
щий процессуальный контроль за работой сле-
дователей и дознавателей.

Одно из наиболее сложных направлений – 
расследование краж автотранспорта. Раскрыва-
емость таких преступлений крайне низка. Среди 
причин можно назвать «легкость» легализации 
украденного автотранспорта путем изменения 
номеров узлов и агрегатов. Установление перво-
начальных номеров узлов и агрегатов автотран-
спорта, а также фактов их изменения – задача 
экспертно-криминалистических подразделений. 
Приведем пример.

8 мая 2008 г. при прохождении осмотра (с 
целью снятия с регистрационного учета в МРЭО 
ГИБДД) автомобиля «Тойота Авенсис» экспер-
ты ЭКЦ МВД по Удмуртской Республике выяви-
ли, что маркировочные обозначения автомобиля 
(номер кузова, двигателя) являются вторичны-
ми. Применив прибор ВНИК-04, установили пер-
вичные номера. При проверке по учетам выяс-
нили, что автомобиль находится в федеральном 
розыске.

3. Проведение проверок, постановка изъ-
ятых и исследованных следов на соответствую-
щий экспертно-криминалистический учет.

В 2008 г. на экспертно-криминалистичес-
кие учеты поставлены следы по более 200 тыс. 
нераскрытых преступлений. К началу 2009 г. на 
учетах экспертно-криминалистических подраз-
делений органов внутренних дел России состо-
яло 3 млн. 218 тыс. следов рук по 1 млн. 658 тыс. 
нераскрытых преступлений, следы обуви – по 
294 тыс., пули и гильзы – по 36 тыс. преступле-
ний. По результатам работы экспертно-крими-
налистических учетов в 2008 г. в следственные и 
оперативные подразделения направлена инфор-
мация об установлении совпадений по 264 тыс. 
преступлений.

Экспертно-криминалистические учеты за-
нимают особое место среди информационных 
ресурсов правоохранительных органов (опера-
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тивно-справочных, розыскных, криминалисти-
ческих и др.).

Главными отличительными признаками яв-
ляются:

характер объектов учета, в качестве которых 
выступают вещественные доказательства по не-
раскрытым преступлениям;

идентификационный характер выборки при 
сравнении объектов по базам данных, позволя-
ющий получить однозначный результат по ин-
дивидуальной совокупности проверяемых при-
знаков;

установление конкретного лица (объекта), 
имеющего прямое отношение к совершенному 
преступлению;

возможность последующего процессуально-
го закрепления полученной информации пос-
редством производства судебной экспертизы.

Указанные особенности экспертно-крими-
налистических учетов, а также практика рас-
следования неочевидных преступлений поз-
воляют отнести их к наиболее эффективным 
инструментам раскрытия преступлений. Орга-
низационные основы формирования федераль-
ных банков идентификационной информации 
по отдельным категориям граждан закреплены в 
законе. В 1998 г. принят Федеральный закон «О 
государственной дактилоскопической регистра-
ции в Российской Федерации», в 2008 г. – Фе-
деральный закон «О государственной геномной 
регистрации в Российской Федерации».

Востребованность экспертно-криминалис-
тических учетов наряду с активным совершенс-
твованием методов и средств автоматизации 
обусловливает высокие темпы развития этого 
направления.

В соответствии с Программой единой ин-
формационно-телекоммуникационной системы 
(еИТКС) МВД России в 2005–2007 гг. выделены 
значительные финансовые средства на закупку 
автоматизированных комплексов для формиро-
вания пулегильзотек, фоноскопических, дакти-
лоскопических и ДНК-учетов.

Для раскрытия преступлений прошлых лет 
огромное значение имеют экспертно-кримина-
листические учеты следов рук с мест нераскры-

тых преступлений. Учеты следов рук формиру-
ются на четырех уровнях.

1. Учеты в звене горрайорганов ведутся в 
ручном режиме; при этом в крупных горрайор-
ганах требуется автоматизация учета с возмож-
ностью удаленного доступа к региональным 
банкам данных, в небольших – установка стан-
ций удаленного доступа к региональным банкам 
данных.

2 сентября 1999 г. в г. Тарусе Калужской облас-
ти было совершено убийство, которое оставалось 
нераскрытым. В январе 2008 г. из ОВД г. Тарусы 
с использованием станции удаленного доступа в 
ЭКЦ УВД по Калужской области поступила дак-
тилоскопическая карта И., задержанного по по-
дозрению в совершении этого преступления. При 
проверке по базе данных АДИС УВД следов рук, 
стоящих на дактилоскопическом учете преступ-
лений прошлых лет, установлено совпадение сле-
дов рук, изъятых в ходе осмотра места происшес-
твия, с отпечатками подозреваемого. Экспертиза 
подтвердила результаты проверки по АДИС.

2. Региональные учеты в ЭКЦ МВД, ГУВД, 
УВД по субъектам Российской Федерации ве-
дутся в автоматизированном режиме с исполь-
зованием программно-технических комплексов 
АДИС. В большинстве регионов они требуют 
модернизации и расширения памяти, а так-
же обслуживания силами специализирован-
ных подразделений ЭКЦ (отделов, отделений, 
групп) и организации работы в круглосуточном 
режиме.

На начало 2009 г. в региональных (межрегио-
нальных) следотеках учтены следы рук по более 
чем 2 млн. нераскрытых преступлений прошлых 
лет. В 2008 г. по учетам следов рук установлены 
лица по 127 тыс. преступлений (более 8 преступ-
лений на каждого специалиста-криминалиста 
экспертно-криминалистических подразделе-
ний), примерно четверть из которых – преступ-
ления прошлых лет.

3. Межрегиональные банки данных следов 
рук в настоящее время формируются в рамках 
создаваемых АДИС федеральных округов сила-
ми малочисленных подразделений ЭКЦ МВД, 
ГУВД, УВД по субъектам Российской Федера-
ции.
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29 января 2008 г. в ГУВД по Алтайскому краю 
из отдела милиции по Ленинскому району г. Бар-
наула поступила дактилоскопическая карта Ж. 
В результате проверки по базе ЦАДИС «Папи-
лон» было установлено, что следы рук, изъятые на 
месте квартирной кражи, совершенной 24 января 
2008 г. в г. Барнауле, оставлены указанным лицом. 
С целью проверки Ж. на причастность к соверше-
нию преступлений в других субъектах РФ его дак-
тилоскопическую карту проверили по базе АДИС-
СФО ГУВД по Новосибирской области. Было 
установлено, что следы рук, изъятые на месте 
квартирной кражи, совершенной 1 апреля 2007 г. в 
Омской области, оставлены этим же лицом. 

4. На федеральном уровне в ЭКЦ МВД Рос-
сии формируется Централизованная дактило-
скопическая следотека, которая используется 
для раскрытия тяжких и особо тяжких преступ-
лений межрегионального и серийного характе-
ра, в том числе преступлений прошлых лет. На 
учете состоит 55 тыс. следов рук по более чем 19 
тыс. преступлений, совершенных в различных 
субъектах РФ. С помощью централизованной 
дактилоскопической следотеки в 2008 г. иден-
тифицировано 220 следов рук, установлено 187 
лиц, возможно причастных к совершению пре-
ступлений по 186 уголовным делам.

Большой вклад в раскрытие преступлений 
прошлых лет, совершенных с применением на-
резного огнестрельного оружия, вносят учеты 
пуль и гильз с места происшествия – пулегиль-
зотеки.

Региональные пулегильзотеки ведутся во 
всех ЭКЦ МВД, ГУВД, УВД по субъектам Рос-
сийской Федерации. В соответствии с Програм-
мой еИТКС МВД России автоматизированные 
комплексы АБИС внедрены в 21 регионе. Всего 
учтены пули и гильзы с более чем 36 тыс. мест 
преступлений. В 2008 г. в результате использова-
ния региональных пулегильзотек в оперативные 
и следственные подразделения дана розыскная 
информация по 879 преступлениям.

В октябре 2008 г. сотрудники ГУВД по Hи-
жегородской области задержали группу лиц, ко-
торые на протяжении нескольких лет совершали 
особо тяжкие преступления, в том числе убийс-
тва водителей автотранспортных средств. При 

задержании было изъято нарезное огнестрельное 
оружие. В ходе проверки оружия по региональной 
пулегильзотеке установлено, что два из трех изъ-
ятых пистолетов использовались при совершении 
преступлений на территории Нижегородской об-
ласти в период с апреля по ноябрь 2002 г.

Вместе с тем по каждому четвертому заре-
гистрированному в 2008 г. преступлению, совер-
шенному с применением нарезного огнестрель-
ного оружия, изъятые на месте происшествия 
пули и гильзы на проверку в федеральную пуле-
гильзотеку не поступили.

Для раскрытия преступлений прошлых лет 
предназначен экспертно-криминалистический 
учет данных ДНК биологических следов, изъ-
ятых с мест нераскрытых особо тяжких преступ-
лений против личности. Обязательное форми-
рование этого учета предусмотрено начиная с 
2006 г., после создания в соответствии с Про-
граммой еИТКС МВД России в экспертно-кри-
миналистических подразделениях 32 региональ-
ных автоматизированных ДНК-лабораторий. 

1 мая 2006 г. в УВД по г. Волжскому Волго-
градской области поступило заявление от Д. о 
том, что ушел из дома и не вернулся ее сын.

28 марта 2007 г. в ЭКЦ ГУВД по Волгоградс-
кой области на экспертизу был представлен обра-
зец крови Д. и фрагмент кости трупа неопознан-
ного мужчины, обнаруженного 24 сентября 2006 г. 
в Б-ом районе Волгоградской области с признака-
ми насильственной смерти. Фрагмент кости был 
исследован, и выявленный генотип помещен в базу 
данных ДНК неопознанных трупов.

28 января 2008 г. в результате проверки гено-
типа Д. по базе данных ДНК неопознанных трупов 
было установлено, что Д. с достаточной степе-
нью вероятности является матерью мужчины, 
чей труп был обнаружен в Б-ом районе Волгоград-
ской области.

Определенную роль в раскрытии преступ-
лений прошлых лет играют учеты субъективных 
портретов. В целом по России в 2008 г. субъек-
тивные портреты (и их картотеки) использова-
лись в раскрытии не более 10% преступлений, 
сопровождающихся прямым контактом потер-
певшего с преступником. Это обусловлено недо-
статками взаимодействия сотрудников уголов-
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ного розыска и экспертно-криминалистических 
подразделений, а также низким уровнем техни-
ческого оснащения подразделений.

На начало 2009 г. на габитоскопических уче-
тах состояло 840 тыс. субъективных портретов и 
фотографий лиц, представляющих оперативный 
интерес. В 2008 г. в результате использования га-
битоскопических учетов в оперативные подраз-
деления органов внутренних дел направлена ро-
зыскная информация по 36 тыс. преступлений.

Экспертно-криминалистические подразде-
ления в горрайорганах испытывают недостаток 
программно-технических комплексов для со-
ставления субъективных портретов и ведения 
габитоскопических баз данных.

Значительный объем работы экспертно-
криминалистические подразделения выполняют 
по преступлениям, связанным с изготовлением 
или сбытом поддельных денег и ценных бумаг. 
На региональных экспертно-криминалистичес-
ких учетах поддельных денежных билетов, цен-
ных бумаг и документов на начало 2009 г. состо-
яло 341,4 тыс. объектов. В 2008 г. по этим учетам 
дана розыскная информация о 57,8 тыс. фактов 
установления единого источника изготовления. 
На федеральном учете поддельных денежных 
билетов, ценных бумаг и документов ЭКЦ МВД 
России состоит 837 тыс. объектов.

Трасологические учеты (следов обуви, ору-
дий взлома, шин автотранспорта) в силу специ-
фики следообразующих объектов (сезонность, 
быстрая видоизменяемость (износ) имеют огра-
ниченное по времени использование (не более 
2–3 лет) и ведутся только на региональном уров-
не. Тем не менее значение этих учетов трудно 
переоценить.

С января 2006 по июль 2008 г. в Курской облас-
ти было совершено свыше 50 краж из помещений 
административных зданий. С мест происшествия 
были изъяты в том числе следы обуви. При провер-
ке по учету ЭКЦ УВД по Курской области было 
установлено их совпадение по общим и частным 
признакам, что послужило основанием для соеди-
нения уголовных дел. 

30 июля 2008 г. при проведении обысков у по-
дозреваемых изъяли 26 пар обуви, которые пред-
ставили на экспертизу. Эксперты установили, 

что следы на местах совершения краж оставлены 
изъятой обувью. Это стало одним из основных до-
казательств причастности задержанных к совер-
шению серии преступлений.

Вместе с тем существует ряд проблем, сдер-
живающих эффективное применение экспер-
тно-криминалистических средств и методов в 
раскрытии преступлений прошлых лет. В боль-
шинстве МВД, ГУВД, УВД по субъектам Рос-
сийской Федерации формирование экспертно-
криминалистических учетов и проведение по 
ним проверок осуществляют эксперты, задейс-
твованные в производстве экспертиз, осмотре 
мест происшествия, т.е. параллельно с выпол-
нением других экспертных задач. Предусмот-
ренные приказом МВД России № 366 (2003 г.) 
в структуре ЭКЦ специализированные подраз-
деления экспертно-криминалистических учетов, 
предназначенные для ведения региональных 
банков данных, в большинстве регионов до на-
стоящего времени не созданы из-за штатного 
дефицита. При этом не обеспечивается кругло-
суточный режим работы учетов.

Другим фактором, снижающим оператив-
ность проверки лиц (объектов) по учетам, яв-
ляется отсутствие в горрайорганах технических 
возможностей для удаленного доступа к регио-
нальным банкам данных экспертно-крими-
налистических учетов, качественных каналов 
связи для передачи криминалистически значи-
мой информации о проверяемых лицах (дакти-
лоскопических карт, фотографий, изображений 
оттисков подошв обуви, изображений рабочих 
поверхностей инструментов и оборудования, 
субъективных портретов и др.).

Большинство нераскрытых преступлений 
прошлых лет составляют кражи, грабежи и 
разбои. Применение экспертно-криминалис-
тических средств и методов по этим преступ-
лениям носит комплексный характер и вклю-
чает осмотр места происшествия, составление 
субъективных портретов, исследование и пос-
тановку на экспертно-криминалистический 
учет следов и объектов, проведение массовых 
проверок лиц по заданиям ОВД. Эффектив-
ность такой работы определяется уровнем 
взаимодействия оперативных, следственных, 
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экспертных и других подразделений органов 
внутренних дел.

еще один фактор – полнота проверки по 
экспертно-криминалистическим учетам всех 
попавших в поле зрения органов внутренних 
дел лиц на причастность к ранее совершенным 
преступлениям. До настоящего времени не ста-
ла правилом системная отработка задержанных 
лиц (в том числе по уголовным делам) и изъятых 
у них предметов, инструментов, оружия по экс-
пертно-криминалистическим учетам.

Необходимо наладить «обратную связь» с 
оперативными подразделениями с целью полу-
чения сведений о результатах реализации пред-
ставленной информации по объектам учета и 
проверок. Это позволит наряду с актуализацией 
массивов учетов объективно оценивать работу 
специалистов-криминалистов, оперативно уст-

ранять недостатки в их деятельности, корректи-
ровать профессиональную подготовку. Решение 
этих вопросов требует четкой регламентации 
компетенции должностных лиц органов внут-
ренних дел по использованию экспертно-кри-
миналистических учетов в раскрытии преступ-
лений.

В целом высокая нагрузка на оперативный, 
следственный и экспертный состав вынуждает в 
приоритетном порядке работать по преступле-
ниям с выявленным лицом, откладывая на не-
определенное «потом» преступления, по кото-
рым подозреваемый не установлен, и тем более 
прошлых лет. Поэтому представляется актуаль-
ным штатное укрепление основных служб орга-
нов внутренних дел, задействованных в раскры-
тии и расследовании преступлений, в том числе 
прошлых лет.

 : 
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Уголовно-процессуальный закон опреде-
ляет ситуации, в которых судья приоста-
навливает производство по уголовному 

делу. Наиболее распространенным основанием 
приостановления является случай, когда обви-
няемый скрылся и место его пребывания неиз-
вестно. Порядок действий судьи довольно четко 
изложен в ч. 2 ст. 238 УПК РФ. 

если совершил побег обвиняемый, содер-
жащийся под стражей, судья возвращает уголов-
ное дело прокурору и поручает ему обеспечить 
розыск обвиняемого или, если скрылся обвиня-
емый, не содержащийся под стражей, избира-
ет ему меру пресечения в виде заключения под 
стражу и поручает прокурору обеспечить его ро-
зыск. 

Тем не менее вопреки предписаниям уго-
ловно-процессуального закона ряд судей, при-
останавливая производство по уголовному делу, 
когда скрылся обвиняемый, не содержащийся 
под стражей, возвращают его прокурору. 

Споры по поводу конституционности по-
ложений ч. 2 ст. 238 УПК РФ, допускающей ос-
тавление уголовного дела в суде в случае, когда 
скрылся обвиняемый, не содержащийся под 
стражей, идут с начала применения УПК РФ. 
Одной из первых предметом обсуждения науч-

ной общественности стала судебная практика 
Центрального районного суда г. Челябинска. 

Так, судебная коллегия по уголовным де-
лам Челябинского областного суда справедливо 
изменила вынесенное 14 февраля 2003 г. судь-
ей Центрального районного суда г. Челябинска 
постановление о приостановлении производс-
тва по уголовному делу в отношении е., скрыв-
шегося от суда, исключив из него указание о 
возвращении уголовного дела прокурору. 

В дальнейшем Конституционный Суд 
Российской Федерации указал, что неопреде-
ленность в вопросе о конституционности ч. 2 
ст. 238 УПК РФ отсутствует. Названная норма 
не содержит каких-либо положений, возлагаю-
щих на суд осуществление не свойственных ему 
функций, в том числе исполнение обязанностей, 
связанных с контролем за деятельностью органа 
дознания по осуществлению розыска обвиняе-
мого, поскольку обеспечение розыска поручает-
ся прокурору. Кроме того, суд общей юрисдик-
ции, исходя из презумпции конституционности 
действующих законодательных норм, не вправе 
произвольно, немотивированно отказаться от 
применения в конкретном деле соответствую-
щих положений федерального закона, а обязан 
дать им оценку и, придя к выводу об их несоот-

В.В. АБРАМОЧКИН,
старший преподаватель кафедры

уголовного процесса и криминалистики
Брянского филиала МосУ МВД России,

майор милиции,
кандидат юридических наук

Проблемы возвращения судом уголовного дела прокурору 
в связи с розыском обвиняемого
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ветствии Конституции Российской Федерации, 
привести в решении правовые аргументы в до-
казательство своей позиции1.

Несмотря на вынесенное Конституционным 
Судом РФ решение, единооб разного примене-
ния положений ч. 2 ст. 238 УПК РФ не последо-
вало. При этом обжалование подобных решений 
в суд второй инстанции зачастую не приводит к 
положительному результату. Ярким примером 
являются ситуации, описанные С.А. Дмитрие-
вым, Н.Г. Куряховой и Т.В. Куряховой2, которые 
полагают незаконным возвращение прокурору 
уголовного дела, если обвиняемый не содер-
жится под стражей, в чем мы их полностью под- 
держиваем. 

В частности, С.А. Дмитриев приводит обос-
нование возвращения уголовных дел прокурору 
судьями районных судов и мировыми судьями 
Самарской, Белгородской и Воронежской облас-
тей в 2007–2008 гг.: «… исходя из требований ст. 2 
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», 
задача по осуществлению розыска подсудимого 
возложена на органы внутренних дел. Надзор 
за деятельностью ОВД по выполнению данной 
задачи осуществляет, согласно ст. 7 названного 
Закона, прокурор, указания которого по данно-
му вопросу обязательны для оперативно-розыс-
кных подразделений органов внутренних дел, а 
хранение материалов приостановленного уго-
ловного дела в суде является нецелесообразным 
и не способствует оперативному доступу к ма-
териалам дела оперативных сотрудников, осу-
ществляющих розыск обвиняемого»3. 

На наш взгляд, подобная аргументация, 
имевшая место в судебных решениях, требует 
детального анализа и обсуждения. Во-первых, 
оперативные подразделения органов внутрен-

1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации 
от 5 февраля 2004 г. № 134-О «Об отказе в принятии к рассмотре-
нию запроса Центрального районного суда города Челябинска о 
проверке конституционности части второй статьи 238 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестн. Конс-
титуционного Суда Российской Федерации. 2004. № 5.

2 См.: Куряхова Н.Г., Куряхова Т.В. Возвращение в досудебное 
производство уголовного дела, приостановленного судом в связи 
с розыском подсудимого // Рос. судья. 2009. № 5.

3 Дмитриев С. Судебная практика возвращения уголовных дел 
прокурору в порядке ч. 2 ст. 238 УПК не основана на законе // За-
конность. 2009. № 5. С. 37–39.

них дел являются не единственным субъектом 
оперативно-розыскной деятельности, в том чис-
ле которые осуществляют розыск. Во-вторых, 
ссылка на ст. 7 Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» совершенно 
необоснованна, поскольку эта норма определяет 
основания для проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий, а не порядок осуществления 
прокурорского надзора за исполнением законов 
органами, осуществляющими оперативно-ро-
зыскную деятельность. Здесь уместно говорить 
о ст. 21 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» и ст. 30 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», 
которые устанавливают обязательность испол-
нения законных требований прокурора. По всей 
вероятности, авторы подобного обоснования 
своевременно не учли изменений, внесенных в 
п. 3 ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности»4. В-третьих, 
необходимо учитывать, что в положениях гл. 34 
УПК РФ (Предварительное слушание) речь идет 
об обвиняемом, а не о подсудимом. 

Представляется, что подобная мотивировка 
судебного решения «хранение материалов при-
остановленного уголовного дела в суде является 
нецелесообразным» не только не основывается 
на законе, но и допускает его самопроизвольное 
толкование. Суд делает необоснованный вывод, 
полагая, что нахождение уголовного дела у про-
курора облегчит доступ к нему оперативных со-
трудников, осуществляющих розыск. С нашей 
точки зрения, при нахождении уголовного дела 
у прокурора или у судьи никакого «оперативно-
го» доступа для оперативных подразделений к 
материалам дела не может быть. В случае необ-
ходимости получения каких-либо данных (озна-
комления), имеющихся в уголовном деле, опе-
ративный сотрудник, у которого в производстве 
находится соответствующее дело оперативного 
учета, готовит мотивированный запрос от име-

4 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 214-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федера-
ции».
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ни руководителя органа, осуществляющего опе-
ративно-розыскную деятельность, и направляет 
его прокурору или в суд. Учитывая свой опыт 
работы в оперативных подразделениях и непос-
редственное участие в организации розыска по-
дозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осуж-
денных, считаю возможным утверждать, что для 
органов, осуществляющих оперативно-розыск-
ную деятельность, не имеет значения, где нахо-
дится уголовное дело: у прокурора или в суде. 

Не предоставляет дополнительных возмож-
ностей такая ситуация и для прокурора. Мож-
но предположить, что прокурор, получивший 
из суда уголовное дело, может более тщательно 
ознакомиться с ним для качественной организа-
ции прокурорского надзора. Однако это вовсе не 
означает, что нахождение уголовного дела в суде 
влияет на качество решений прокурора по обес-
печению розыска обвиняемого. Аналогичная 
ситуация складывается с розыском подсудимого 
в случае приостановления судебного разбира-
тельства, где возращение уголовного дела про-
курору невозможно (ч. 3 ст. 253 УПК РФ). При 
этом положения приказа Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 21 декабря 2007 г. 
№ 207 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» позволяют 
обеспечить качественный надзор независимо от 
места нахождения уголовного дела. 

еще более дискуссионной представляется 
позиция председателя Московского городского 
суда О.А. егоровой, которая считает необходи-
мым направлять все приостановленные в связи 
с розыском уголовные дела прокурору. В част-
ности, в одном из интервью О.А. егорова сооб-
щила, что «следствие не торопится найти таких 
беглецов, опасаясь, что обвиняемые будут оп-
равданы», «возврат дел заставит правоохраните-
лей активнее искать подсудимых, или требовать 
заочных процессов»5. Каким образом следствие 
может включиться в процесс розыска по делам, 
которые находятся в суде, ни нам, ни нашим 
коллегам не известно. По вопросу активизации 

5 Куликов В. Верховный Суд запретил тайны // Рос. газ. 2008. 
№ 30 (4587). 13 февр. С. 2.

розыска мы уже высказали свое мнение, одна-
ко не ясно, как «правоохранители смогут тре-
бовать заочных процессов», если законодатель 
ч. 5 ст. 247 УПК РФ изначально говорит об их 
исключительности.

С учетом изложенных аргументов, наше 
мнение сводится к буквальному толкованию 
положений ч. 2 ст. 238 УПК РФ, которые не до-
пускают возвращения уголовного дела прокуро-
ру, если скрылся обвиняемый, не содержащийся 
под стражей. Аналогичное утверждение изложе-
но в Обзоре судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации за 2005 г., где в обзоре 
судебной работы гарнизонных военных судов по 
рассмотрению уголовных дел приводится реше-
ние судебной коллегии по уголовным делам Се-
веро-Кавказского окружного военного суда. В 
частности, обращается внимание на невозмож-
ность возвращения уголовного дела прокурору в 
том случае, если скрылся обвиняемый, находя-
щийся под наблюдением командования. 

При этом совершенно иной является ситуа-
ция, когда по делу обвиняется несколько лиц и 
один или некоторые из них скрылись. Рассмат-
риваемая норма не дает ответа на вопрос о том, 
как следует поступать с другими обвиняемыми. 
По этому поводу К.Б. Гранкин и Д.А. Черкасов 
справедливо отмечают: «Данный вопрос обос-
тряет свою актуальность в случаях, когда к не-
которым из обвиняемых применена мера пресе-
чения в виде заключения под стражу»6. Причем 
если применительно к судебному разбирательс-
тву законодатель изначально в ч. 3 ст. 253 УПК 
РФ предусмотрел возможность приостановле-
ния производства в отношении конкретного 
подсудимого в случае, если он скрылся, и разде-
льное разбирательство не препятствует рассмот-
рению уголовного дела, то положения ст. 238 
УПК РФ подобных указаний не содержат. Таким 
образом, целесообразно поддержать выводы, 
сделанные К.Б. Гранкиным и Д.А. Черкасовым, 
«о необходимости внесения изменений в УПК 
РФ в части, предоставляющей суду полномочия 
на выделение уголовных дел о преступлениях, 

6 Гранкин К.Б., Черкасов Д.А. Проблемы регулирования объема 
уголовного производства в суде // Мировой судья. 2005. № 6. С.14.
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совершенных в соучастии, в случаях, когда име-
ются основания для приостановления уголов-
ного дела в отношении отдельных подсудимых 
(обвиняемых)»7. 

Отсутствие у суда возможности приостано-
вить производство в отношении конкретного 
обвиняемого, выделяя уголовное дело, и про-
должить производство в отношении остальных 
обвиняемых порождает ситуации, когда суд все 
же возвращает уголовное дело прокурору. По-
добную практику описывает Н.А. Колоколов, 
ссылаясь на определение Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 6 февраля 2008 г. № 5-О08-7сс сп8.

Когда работа над статьей была закончена, 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
в п. 18 постановления от 22 декабря 2009 г. № 28 
«О применении судами норм уголовно-процес-
суального законодательства, регулирующих 
подготовку уголовного дела к судебному разби-
рательству» обратил внимание на конструкцию 
ст. 238 УПК РФ и указал: «При приостановле-

7 Там же.
8  См.: Колоколов Н.А. Оперативный судебный контроль в уголовном 

процессе // Юрист. 2008.

нии производства по уголовному делу в силу 
статьи 238 УПК РФ судье надлежит руководство-
ваться также положениями статьи 253 УПК РФ, 
в связи с необходимостью своевременного рас-
смотрения уголовного дела в отношении других 
обвиняемых в разумные сроки. Исходя из смысла 
статьи 253 УПК РФ, в случаях, когда по уголов-
ному делу в отношении нескольких обвиняемых 
основания для приостановления производства по 
делу имеются в отношении одного из них, в от-
ношении остальных подсудимых разбирательс-
тво уголовного дела продолжается». Предложен-
ное правоприменителю разъяснение, безусловно, 
снимет некоторую напряженность в таких ситуа-
циях, тем не менее говорить о нецелесообразнос-
ти внесения изменений в УПК РФ нельзя. 

Автор изложил субъективную точку зрения, 
основанную на анализе материалов, опубликован-
ных в литературе, собственном опыте и мнениях 
сотрудников правоохранительных органов. Наде-
емся, что обозначенная проблема и пути ее реше-
ния найдут отражение на страницах журнала.

 : 
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Начиная с XV столетия система правосудия 
в России менялась неоднократно. До той 
поры судебная власть предоставлялась 

для «кормления». Государями Московскими был 
проведен ряд реформ, которые постепенно ме-
няли эту систему, хотя в том или ином виде она 
просуществовала вплоть до XVIII в.

Век XVII принято считать временем расцвета 
приказной системы управления. Приказы были 
на все случаи жизни: Разрядный, Стрелецкий, 
Земских дел, Казачий, Иноземный, Посольский, 
Аптекарский, Тайных дел (личная канцелярия 
царя), Разбойный, Челобитный и др. Так, Раз-
бойный приказ ведал общим руководством по-
лицейской расправой по разбойным, татебным 
(от слова «татьба» – кража) и приводным делам. 
Во главе Разбойного приказа стояла следствен-
но-судебная коллегия из боярина (окольничего), 
дворянина (стольника) и двух дьяков. Приказ 
имел разветвленную сеть местных органов – губ, 
во главе со старостой.

Соборное Уложение 1649 г. решающее зна-
чение придавало не признанию обвиняемого, а 
его «оговору» или обвинению при «повальном 
обыске». Обвиняемого пытали; пытка применя-

лась и в отношении лица, которое «оговарива-
ло» (доносило). 

Основным звеном местного управления был 
воевода, который обладал безраздельной влас-
тью, возложив на себя обязанности и следова-
теля, и судьи, и казначея. В организации суда 
участвовали подъячие, игравшие роль секре-
тарей: выполняли копии с документов, излага-
ли на бумаге содержание споров, фиксировали 
показания свидетелей. Эти записи составляли 
«судный список» – протокол судопроизводс-
тва. В судебной процедуре принимали участие и 
приставы, которые назначались в основном из 
стрельцов и солдат. Их обязанностью было до-
ставлять необходимых людей и проводить «по-
вальный обыск». Последними записями в суд-
ном списке являлись приговор судьи-воеводы и 
подписи истца с ответчиком. Но так как боль-
шая часть населения была неграмотной, за них 
расписывались те, «кому верят».

В правление Петра I введена обязатель-I введена обязатель- введена обязатель-
ная военная и гражданская служба для дворян. 
Порядок деятельности и делопроизводства го-
сударственных учреждений установил «Гене-
ральный регламент» от 28 февраля 1720 г. Рас-

А.В. ХМЕЛЕВА,
заместитель руководителя
отдела криминалистики

следственного управления
Следственного комитета

при прокуратуре Российской Федерации
по Воронежской области,

старший советник юстиции,
кандидат юридических наук

У истоков следствия 
(к 150-летию со дня создания института следователей)
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ширился аппарат управления. «Табель о рангах» 
от 24 января 1722 г. определила иерархию слу-
жилых чинов. На смену Боярской думе пришел 
Правительствующий Сенат, который решал 
вопросы финансов, управления, правосудия, 
был высшим управленческим и судебным орга-
ном. Введены должности фискалов. В их зада-
чи входило «тайно подслушивать, проведывать 
и доносить» о всех преступлениях, нарушениях 
законов, взяточничестве, казнокрадстве и т.д. В 
случае выявления правонарушения фискал дол-
жен был, невзирая на лица, призвать виновного 
в Сенат и там его уличить. Фискалы имели право 
принимать «доносы» от частных лиц, входить в 
присутственные места, требовать для просмотра 
дела и документы, а также объяснения от чинов-
ников. Интересно, что за несправедливый донос 
фискал не наказывался, а за правильный – по-
лучал вознаграждение, равное половине штрафа 
с уличенного им лица. Надежды, возлагаемые 
царем на фискалов, оправдались не полностью, 
и указом Петра I от 12 января 1722 г. была со-I от 12 января 1722 г. была со- от 12 января 1722 г. была со-
здана новая структура, призванная следить за 
исполнением и соблюдением законов в госу-
дарстве, – прокуратура, во главе которой стоял 
генерал-прокурор. 

Реформа 1718–1720 гг. упразднила боль-
шинство приказов и ввела коллегии. Судебным 
и административным органом стала Юстиц-кол-
легия. Она заведовала местными судами и явля-
лась для них апелляционной инстанцией по уго-
ловным делам. В ведении коллегии находились 
следственные и розыскные дела. Помимо этого 
продолжал существовать и Преображенский 
приказ, в чьих недрах действовала постоянная 
Тайная канцелярия, занимающаяся следствием 
и судом по политическим делам: преступления 
и проступки в отношении государя, царской 
фамилии, государственных деятелей, царской 
казны.

В начале XVIII в. на смену розыску при-XVIII в. на смену розыску при- в. на смену розыску при-
шел следственный процесс. его основы были 
закреплены во второй части Воинского устава 
1716 г. Он базировался на так называемой тео-
рии формальных доказательств. Следствие и суд 
должны были исходить из объективной оценки 
доказательств, которые подразделялись на «со-

вершенные» и «несовершенные». Главные из 
«совершенных» – собственное признание об-
виняемого, показания двух и более свидетелей, 
результаты медицинской экспертизы, письмен-
ные доказательства. Они служили основанием 
для вынесения вердикта. Оговор подсудимого 
(донос), повальный обыск и присяга считались 
«несовершенными» доказательствами. 

Российские правители привносили отде-
льные элементы реформаторства в судебный и 
следственный порядок, но поворотным момен-
том, безусловно, стала судебная реформа 1860–
1864 гг.

В 1858 г. министр юстиции, генерал-проку-
рор В.Н. Панин представил императору Алек-
сандру II доклад о необходимости создания ин-II доклад о необходимости создания ин- доклад о необходимости создания ин-
ститута судебных следователей, который был 
введен царским указом от 8 июня 1860 г. В этот 
период в состав Российской империи входили 
44 губернии, 444 уезда. В соответствии с цир-
куляром Министерства юстиции введено по 
губерниям и уездам 900 должностей судебных 
следователей, 93 – оставлено в резерве. В черно-
земных губерниях (Воронежской, Курской, Там-
бовской) служили 31–32 следователя. В среднем 
на следователя приходилось 130 уголовных дел 
в год, в некоторых губерниях – до 150. Площадь 
обслуживаемого участка доходила до 16 тыс. 
квадратных верст.

Введение должностей судебных следовате-
лей предполагало «дать полиции более средств к 
успешному исполнению ею обязанностей, столь 
важных для порядка и спокойствия жителей всех 
состояний». Были изданы «Наказ судебным сле-
дователям» и «Наказ полиции», которыми пред-
писывалось производство дознания по преступ-
лениям и проступкам. «Учреждение судебных 
следователей» и «Наказ судебным следователям» 
устанавливали порядок производства следствия, 
определяли взаимоотношения следователей с 
полицией, судебными учреждениями. Следова-
тели имели право в случае необходимости про-
верять и дополнять дознание, проводимое по-
лицией, отменять ее распоряжения.

Следователи окружных судов назначались 
генерал-губернатором по представлению губер-
натора, давшего согласие на кандидатуру следо-
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вателя, представленную губернским прокурором. 
Судебные следователи состояли при окружных 
судах, им присваивались чины, установленные 
«Табелью о рангах», на них распространялись 
правила ношения форменной одежды. За следо-
вателями закреплялись определенные участки, 
на которые был поделен судебный округ. Позд-
нее введены должности следователей по важным 
и особо важным делам. Первые по указанию 
окружного суда и прокурора производили рас-
следование на территории, подведомственной 
юрисдикции этого суда. Судебные следователи 
по особо важным делам вели следствие на всей 
территории Российской империи по указанию 
министра юстиции, генерал-прокурора. Проку-
рор руководил следователем, давал указания по 
конкретным делам, а также заключение о доста-
точности собранных доказательств и передаче 
дела в суд.

Формально подчиняясь Министерству юс-
тиции, фактически следователи зависели от гу-
бернаторов, которые могли их назначать и пере-
мещать по участкам. 

Крупным шагом в деле совершенствования 
государственно-правового устройства России 
стала судебная реформа 1864 г., которая измени-
ла положение судебных следователей. Они были 
приравнены по должности к членам окружного 
суда, их назначение и смещение осуществлял 
царь по представлению министра юстиции. 

О приверженности следователей к своей 
трудной, но почетной профессии А.Ф. Кони 
писал: «Некоторых из утвержденных следова-
телей первого года судебной реформы не могли 
соблазнить никакие назначения. Достойно неся 
и осуществляя свою судебную независимость, 
они и умерли, занимая должности именно та-
кого следователя, какого себе представляли и 
начертали составители Судебных Уставов. Боль-
шинство из них неохотно меняло свою живую 
деятельность на звание члена суда или на долж-
ность прокурора, сродняясь со своими участка-
ми и тесно сплоченным товарищеским кругом». 

Поощрялись следователи как за отличия по 
службе, так и за беспорочную службу-выслугу 
лет чинами и орденами. В «Учреждении судеб-
ных следователей» указывалось, что они состоят 

в должности VIII класса (коллежский асессор) 
и носят мундир этого же класса, а на пенсии 
считаются в VI классе (коллежский советник). 
Во время командировок выплачивались суточ-
ные – 1 руб. 20 коп. Судебным следователям 
«назначались квартиры и лошади для разъездов», 
а также содержание – 800 руб. серебром в год 
(жалованья 400 руб. и столовых 400 руб.). Кро-
ме того, выдавалось 200 руб. серебром на кан-
целярские издержки, наем рассыльных и другие 
расходы.

Устав уголовного судопроизводства 1864 г. 
предусматривал штрафную санкцию для лиц, 
уклоняющихся от явки к следователю, – до 50 
руб., и лиц, отказывающихся от участия в деле в 
качестве понятых, – до 25 руб.

На должность следователя назначались пре-
имущественно лица, «окончившие курс наук в 
высших или средних учебных заведениях, произ-
ведшие несколько успешных следствий и извес-
тные начальству опытностью и добросовестнос-
тью». Успешно окончившие учебу молодые люди 
могли становиться кандидатами на должность 
судебного следователя. Претендент должен был 
соответствовать ряду требований. Так, следова-
телем не могли быть назначены состоящие под 
судом и следствием за совершение преступлений 
и проступков, подвергшиеся по судебным при-
говорам тюремному заключению; исключен-
ные со службы или дворянского, духовного или 
иных сословий; объявленные несостоятельными 
должниками; состоящие под опекой; принимав-
шие участие в период обучения «в противоза-
конных проявлениях». Возрастной ценз для сле-
дователей был определен – от 25 лет.

При окружных судах состояли старшие и 
младшие кандидаты на должность судебных 
следователей. Звание старшего кандидата при-
сваивалось лицу, имеющему высшее юриди-
ческое образование, со стажем не менее 1,5 лет 
по судебному ведомству и получившему от суда 
удостоверение о приобретении достаточной 
практической подготовки. если в течение двух 
лет младший кандидат такого удостоверения не 
получал, он лишался этого звания.

9 мая 1900 г. Государь Император по пред-
ложению Кабинета Министров Высочайше по-
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велеть изволил: «Допустить лиц женского пола 
к исполнению обязанностей по письменной и 
счетной частям в центральных и местных учреж-
дениях Министерства Юстиции, а также канце-
ляриях, без предоставления им каких-либо прав 
и преимуществ, государственной службой при-
обретаемых, а равно права на замещение штат-
ных должностей».

В соответствии со ст. 9 «Учреждения судеб-
ных следователей» к обязанности полицейских 
органов относились только «первоначальные 
изыскания», которые свидетельствовали о со-
вершении преступления или проступка. К обя-
занности судебных следователей – все дальней-
шие действия, необходимые, чтобы «изыскать, 
получить и сохранить все те сведения и доказа-
тельства, которые нужны суду для произнесе-
ния правильного приговора». Закреплялись и 
основания «к производству следствия» – пись-
менные требования судебных мест, губернско-
го прокурора, городской и земской полиции, 
исправника и приставов суда. Следователь са-
мостоятельно возбуждал дело в случае явки с 
повинной «или же когда преступление усмот-
рено при производстве следствия по другому 
преступлению или проступку». Ограничивалось 
вмешательство в дела следователя со стороны 
суда, прокурора, которые «вправе были требо-
вать от судебного следователя письменных све-
дений только в случае жалобы на неправильное 
задержание лица». При проведении следствен-
ного действия составлялся протокол.

Реформа предварительного следствия была 
безусловным шагом вперед. Известный юрист 
В. Спасович констатировал в журнале «Век»: «В 
основании «Учреждения судебных следовате-
лей» лежит мысль глубокая, теоретическая, ис-
пробованная опытом и признанная за одну из 
коренных основ устройства западноевропейс-
ких государств…».

Однако на практике все проходило не так 
гладко, как хотелось бы законодателю. Адми-
нистративная власть по-прежнему вмешивалась 
в дела следователей. Тульский губернский про-
курор писал в рапорте министру юстиции: «Гу-
бернатор принимает жалобы на действия судеб-
ных следователей и, не передавая эти жалобы на 

рассмотрение судебных мест, требует объясне-
ний от следователей… Один из судебных следо-
вателей заявил прокурору, что почти по каждому 
делу он обязан давать объяснения губернатору, 
отчего проходит много времени на собирание 
сведений по жалобе, влекущей большей частью 
только затяжку дела». Калужский губернатор 
В.А. Арицмович также отмечал: « … судьи не 
столько стараются помочь судебным следовате-
лям, сколько затрудняют их, замечая недостатки 
в производимых ими следствиях, нередко ме-
лочные, не относящиеся к существу дела».

Справедливости ради отметим, что и следо-
ватели допускали ошибки. Так, в статье проку-
рора Ющенко «Наши следователи» в «Журнале 
министерства юстиции» за март 1916 г. отмечено: 
«В последние годы все чаще и чаще приходит-
ся слышать и читать о заявлениях присяжных 
заседателей по поводу крайней неудовлетвори-
тельности предварительного следствия по делам, 
предложенным на их разрешение. …следователь, 
исследуя то или иное преступление, избрал не-
удачный или неправильный метод исследования, 
не допросил того, кого следовало бы допросить, 
или допросил, да не о том, о чем следовало бы; 
не осмотрел того, что необходимо было осмот-
реть, или осмотрел, да поздно, когда следы пре-
ступления уже изгладились. Не довел до конца 
исследования в том или ином направлении... 
Судебный следователь, человек с высшим юри-
дическим образованием, специализирующийся 
в следственном деле, оказывается, не видел, не 
понимал этого. Жалуются и свидетели, и по-
терпевшие (про обвиняемых я уже не говорю)… 
на медлительность действия, на отсутствие у 
следователей инициативы и живого интереса к 
делу…». (Знакомая картина – не правда ли?) 

В целом реформы привнесли много нов-
шеств в российское судопроизводство: фор-
мальную независимость судей и их несменя-
емость; гласность и публичность заседаний; 
состязательный процесс; институты адвокатуры, 
присяжных заседателей; выборный мировой суд, 
нотариат. 

Институт следователей, ставший одним из 
итогов этой реформы, существует вот уже 150 
лет. И несмотря на многочисленные государс-
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твенно-правовые преобразования, войны и ре-
волюции, задачи следствия остались неизмен-
ными – изобличить виновного и защитить лиц, 
пострадавших от преступления. Пожелаем же и 
сегодняшним следователям «произвести мно-
го успешных следствий и стать известными на-
чальству опытностью и добросовестностью!»
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На территории Ставропольского края 
расположено 33 государственных уч-
реждения для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, в которых 
проживают около 1,5 тыс. воспитанников. Им, 
как никому другому, нужны наши внимание, за-
бота и любовь.

С момента образования следственного уп-
равления Следственного комитета при прокура-
туре Российской Федерации по Ставропольско-
му краю на общем собрании коллектива было 
принято единогласное решение об осуществле-
нии шефства над воспитанниками социально-
го приюта для детей и подростков «Росинка» в 
г. Ставрополе.

27 декабря 2007 г. руководителем следствен-
ного управления С.В. Дубровиным и директо-
ром социального приюта Т.Д. Шеболдасовой 
был подписан договор об оказании благотвори-
тельной помощи. Договор предусматривает пе-
редачу имущества, приобретенного на личные 
средства работников следственного управления, 
на добровольной и безвозмездной основе. 

С этого момента под нашим покровитель-
ством оказались 45 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в возрасте от 3 
до 18 лет. Ни в один праздник они не остались 

без подарков и внимания. На собранные деньги 
были приобретены и переданы в дар воспитан-
никам музыкальный центр, домашний киноте-
атр, видеокамера и много других нужных вещей.

Принимая на себя шефство над воспитан-
никами, мы понимали, что благотворительная 
помощь не ограничивается только материаль-
ной поддержкой наших подопечных. Наша ос-
новная задача – осуществление мероприятий, 
направленных на предупреждение преступле-
ний и иных правонарушений, как самих несо-
вершеннолетних, так и в отношении них. 

С этой задачей успешно справляются работ-
ники управления, систематически проводя бе-
седы, вечера вопросов и ответов в социальном 
приюте. В ближайшее время планируется уста-
новить в приюте ящик для писем, в которых дети 
могли бы задавать наболевшие вопросы, расска-
зывать о проблемах, о которых они не могут ска-
зать вслух. А мы ответим на каждое из них. Пос-
тараемся привлечь к этой важной деятельности 
и общественных помощников следователей.

В 2009 г. за каждым из 19 межрайонных 
следственных отделов следственного управле-
ния по Ставропольскому краю закреплен конк-
ретный детский дом – краевое государственное 
образовательное учреждение для детей-сирот 

Н.В. НЕКРАСОВА,
руководитель отдела по приему граждан

и документационному обеспечению
следственного управления
Следственного комитета

при прокуратуре Российской Федерации
по Ставропольскому краю,

старший советник юстиции,
почетный работник прокуратуры

Российской Федерации,
ветеран следственных органов

Мы нужны этим детям

ВСК-4(6)-2009-Book.indb   27 25.02.2010   19:49:07



§  ВеСТНИК СлеДСТВеННОГО КОМИТеТА ПРИ ПРОКУРАТУРе РФ № 4(6)  — 200928

БЛАГОТВОРИТЕЛьНОСТь

и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Всего под опекой находится 488 детей. 

Руководители следственных отделов ответс-
твенно подошли к делу благотворительности: 
составили планы проведения воспитательной 
работы, в соответствии с которыми системати-
чески проводятся беседы с детьми, интер-акции 
(вопрос-ответ). 

К проведению подобных мероприятий при-
влекаются сотрудники подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, ин-
спекции безопасности дорожного движения, про-
тивопожарной службы. Встречи с ними оказыва-
ют полезное воздействие на детей и подростков. 

летом 2009 г. работники Новоалександров-
ского межрайонного следственного отдела при-
обрели для подшефного детского дома игровую 
площадку, которую установили совместно с вос-
питанниками во дворе детского дома. 

Работники ряда других следственных отде-
лов также принимали участие в благоустройстве 
территорий подшефных детских домов. 

За нашу помощь и поддержку мы слышим 
слова благодарности от Министерства образо-
вания Ставропольского края, глав админис-
траций городов и муниципальных образова-
ний, директоров детских домов. Однако самой 
большой благодарностью было поздравление 
воспитанников с нашим профессиональным 
праздником. От зажигательных танцев, про-
никновенных стихов и песен, талантливо ис-
полненных ребятами, у многих из нас выступи-
ли на глазах слезы.

В заключенном нами договоре указано, что 
он действует неопределенный срок. А как же 
иначе? Разве могут иметь срок действия челове-
ческая доброта, сострадание и забота о подрас-
тающем поколении? 

 : 
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24 декабря 2009 г. состоялось заседание коллегии Следственного комитета при прокурату-
ре Российской Федерации. Обсуждались вопросы качества предварительного следствия, 
причины следственных ошибок и нарушений уголовно-процессуальных норм, повлекших 

направление прокурором уголовных дел для производства дополнительного расследования, возвра-
щение дел судом для устранения препятствий их рассмотрения и постановление оправдательных 
приговоров.

С докладом выступили Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации – 
Председатель Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации А.И. Бастрыкин, 
руководитель Главного управления процессуального контроля Следственного комитета при про-
куратуре Российской Федерации В.В. Игнашин, заслушаны отчеты руководителей следственных 
управлений по субъектам Российской Федерации.

Предлагаем вашему вниманию доклады участников коллегии.
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Известно, что успешное противодействие 
преступности напрямую зависит от опе-
ративности и качества предварительного 

следствия.
В Следственном комитете создана централи-

зованная система ведомственного процессуаль-
ного контроля. ее основным звеном являются 
территориальные подразделения процессуаль-
ного контроля. При этом ответственность за 
принятые по уголовным делам решения воз-
лагается не только на следователя, но и на лиц, 
осуществляющих процессуальный контроль.

Как показали прошедшие два года, разде-
ление функций прокурорского надзора и руко-
водства предварительным следствием в целом 
позитивно отразилось на качестве уголовных 
дел, направляемых в суд.

Приведу некоторые цифры.
Так, если в 2006 г. судом для устранения 

препятствий рассмотрения уголовных дел было 
возвращено более 5 тыс. дел, расследован-
ных следователями органов прокуратуры, то 
в 2008 г. – 2 495 уголовных дел, т.е. в два раза 
меньше.

В 2008 г. на 22% снизилось количество лиц, 
необоснованно привлеченных к уголовной от-
ветственности. 

Почти   на   треть   сократилось   число  оп-
равданных лиц (–31,8%), на четверть – пре-
кращенных уголовных дел (–27%). Кроме того, 

существенно уменьшилось количество отменен-
ных постановлений о возбуждении уголовного 
дела (на 41%).

За 10 месяцев 2009 г. судом возвращено в 
порядке ст. 237 УПК РФ 1 312 уголовных дел, 
расследованных следователями Следственного 
комитета (1,6%). При положительной тенден-
ции к сокращению количество таких дел все же 
остается значительным.

Одним из «лидеров» по этим показателям 
является следственное управление по ленинг-
радской области, где судом за указанный пери-
од возвращено 34 уголовных дела (свыше 6% от 
числа направленных в суд).

Такая ситуация потребовала вмешательс-
тва центрального аппарата Следственного ко-
митета. Выехав на место, комиссия установила, 
что планы работы в большинстве городских и 
межрайонных следственных отделов не состав-
лялись. Заслушивание нижестоящих руководи-
телей о состоянии и результатах следствия не 
практиковалось, исполнение решений коллегии 
не контролировалось. В связи с этим первый 
заместитель руководителя следственного управ-
ления Волницкий предупрежден о неполном 
служебном соответствии, руководителю отдела 
процессуального контроля Земляницыной объ-
явлен выговор, руководитель управления лос-
кутов  и его заместитель Тараненко строго пре-
дупреждены.

А.И. БАСТРыКИН,
Первый заместитель Генерального прокурора 

Российской Федерации – 
Председатель Следственного комитета

при прокуратуре Российской Федерации,
государственный советник

юстиции 1 класса
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еще раз подчеркну, что за упущения в орга-
низации следственной работы и слабый спрос с 
подчиненных будут применяться самые строгие 
меры дисциплинарного воздействия, а в случае 
ненадлежащего исполнения обязанностей – ос-
вобождение руководителей управлений от зани-
маемой должности.

Обращаю внимание руководителей следс-
твенных управлений по Рязанской и Иркутской 
областям, Республике Саха (Якутия) на необхо-
димость принятия действенных мер по повыше-
нию качества расследования. Доля возвращен-
ных судом уголовных дел в этих управлениях 
значительно превышает среднероссийский по-
казатель (4,1% и более).

В то же время не возвращались судом уго-
ловные дела, расследованные следователями 
республик Адыгея и Калмыкия, Западно-Си-
бирского следственного управления на транс-
порте, специализированных следственных от-
делов по ЗАТО «г. Межгорье» и по комплексу 
«Байконур».

Надлежащее качество следствия отмеча-
ется в следственных подразделениях респуб-
лик Бурятия и Коми, Чувашской Республики, 
Астраханской, Белгородской, Владимирской, 
Волгоградской, Калининградской, Орловской, 
Пензенской, Псковской и Томской областей, в 
Западно-Сибирском следственном управлении 
на транспорте, где удельный вес уголовных дел, 
возвращенных прокурором для дополнительно-
го расследования, составляет менее 1%.

Низкое качество предварительного следс-
твия остается в следственных управлениях по 
Республике Хакасия, Камчатскому краю, Са-
халинской и Новгородской областям. Здесь 
показатель уголовных дел, возвращенных про-
курором для дополнительного расследования, 
намного выше среднероссийского (от 7,1 до 
10,6%). 

Требовательность к руководителям за ор-
ганизацию следственной работы, законность и 
обоснованность принимаемых решений сни-
жаться не будет. Качество следствия должно 
быть стабильно хорошим.

За 10 месяцев 2009 г. прокурором возвра-
щено для производства дополнительного рас-

следования 2 186 уголовных дел. Это почти на 
треть меньше, чем за аналогичный период 2008 г. 
(2 993). Вместе с тем количество возвращенных 
дел все еще велико. 

За 9 месяцев 2009 г. следственными органа-
ми оспорено 686 решений прокурора, и только в 
каждом девятом случае жалобы вышестоящими 
прокурорами были удовлетворены (необосно-
ванными признаны 76 решений нижестоящих 
прокуроров).

Руководителями следственных органов для 
дополнительного расследования возвращено 
861 уголовное дело. Наибольшее количество от-
мечается в Новосибирской и Воронежской об-
ластях (20), Московской, Саратовской областях 
и Пермском крае (22), республиках Саха (Яку-
тия) (32) и Татарстан (34), Оренбургской облас-
ти (53). 

При надлежащей организации процессуаль-
ного контроля и своевременной даче указаний 
следователю фактов возвращения уголовного 
дела для дополнительного расследования ру-
ководителем следственного органа не должно 
быть в принципе. Прошу на это обратить особое 
внимание!

Типичными основаниями для таких решений 
являются неполнота расследования, неправиль-
ная квалификация содеянного, а также сущес-
твенные нарушения норм уголовно-процессу-
ального законодательства. Нередко обвинение, 
изложенное в обвинительном заключении, не 
соответствует постановлению о привлечении в 
качестве обвиняемого; в обвинительном заклю-
чении отсутствуют такие «простые вещи», как 
указание на прошлые судимости обвиняемого.

Встречаются и другие упущения.
Так, прокурором Жуковского района Брян-

ской области для дополнительного следствия 
возвращено уголовное дело в связи с тем, что в 
протоколе осмотра места происшествия не ука-
заны сведения об участвующем в осмотре лице. 
Несмотря на то, что один из обвиняемых совер-
шил преступление в течение испытательного 
срока, соответствующие документы не приоб-
щены к делу. В протоколах ознакомления с ма-
териалами уголовного дела не указано количес-
тво листов в томах.
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Постановлением судьи Стародубского 
районного суда Брянской области возвращено 
прокурору уголовное дело по причине того, что 
следователь в постановлении о привлечении в 
качестве обвиняемого ошибочно указал фами-
лию другого обвиняемого. Речь идет об умыш-
ленном причинении тяжкого вреда здоровью, 
повлекшем по неосторожности смерть потер-
певшего. И эта ошибка означает необходимость 
предъявлять новое обвинение и заново произ-
водить процессуальные действия.

И такие просчеты неединичны.
Например, прокурором Чернышевского 

района Забайкальского края возвращено уголов-
ное дело об умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью, повлекшем по неосторожности 
смерть потерпевшего, так как в постановлении о 
привлечении в качестве обвиняемого и в обви-
нительном заключении неверно указано время 
совершения преступления. 

Нередко при расследовании должностных 
преступлений документы, регламентирующие 
полномочия обвиняемого, не приобщаются к 
материалам уголовного дела.

Прежде всего это связано с некачественной 
проверкой уголовных дел руководителем следс-
твенного органа перед направлением их проку-
рору для утверждения обвинительного заключе-
ния.

Важную роль в обеспечении качества следс-
твия и соблюдения уголовно-процессуальных 
норм играет конструктивное взаимодействие с 
прокурорами, которое нужно организовывать 
уже на первоначальном этапе расследования. 
Такое взаимодействие наряду с судебным кон-
тролем способствует укреплению законности, 
принятию законных и обоснованных решений. 

В то же время в отдельных регионах следс-
твенные органы сталкиваются с проявлениями 
необъективности со стороны прокуроров.

Так, в Сахалинской области прокурор дваж-
ды возвращал для дополнительного следствия 
уголовное дело по обвинению бывшего замес-
тителя прокурора района в совершении насиль-
ственных действий сексуального характера, а 
также развратных действий в отношении несо-
вершеннолетних.

Следственное управление принимало ак-
тивные меры по организации взаимодействия с 
прокуратурой области – неоднократно обраща-
лось с предложением провести совместное опе-
ративное совещание для определения оконча-
тельной квалификации действий обвиняемого и 
достаточности собранных доказательств. Одна-
ко прокуратура области от взаимодействия ук-
лонилась. Служебная характеристика на обви-
няемого была представлена лишь после третьего 
запроса, а в суде прокурор ходатайствовал про-
тив избрания обвиняемому меры пресечения в 
виде заключения под стражу. 

Обращаю внимание руководителей следс-
твенных органов на необходимость более прин-
ципиального отстаивания своей позиции. Тем 
более, что Генеральный прокурор Российской 
Федерации жестко реагирует на неправильные 
действия нижестоящих прокуроров.

Надо также решительно оставить всякие 
надежды на то, что кто-то будет «вытягивать» 
наши дела в суде. Руководитель следственного 
органа обязан правильно организовать предва-
рительное следствие, детально знать материалы 
уголовного дела и в полной мере использовать 
полномочия, предоставленные ст. 39 УПК РФ, с 
тем, чтобы не возникало препятствий для судеб-
ного рассмотрения.

Уголовное дело должно быть безупречным 
как с точки зрения доказательственной базы, 
так и с точки зрения соблюдения процессуаль-
ных норм. Особое внимание нужно обращать на 
жалобы граждан по вопросам следствия.

Необходимо учитывать практику европейс-
кого Суда по защите прав и свобод человека в 
сфере уголовного судопроизводства. Соответс-
твующее указание уже издано. На местах нужно 
тщательно изучить направленные материалы о 
прецедентной практике европейского Суда.

О причинах оправдательных приговоров бу-
дет сказано более подробно. Упомяну лишь, что  
имеются случаи прекращения судом уголовных 
дел ввиду малозначительности деяния.

Так, Саратовским областным судом прекра-
щено уголовное дело в отношении л. по факту 
незаконного проникновения в жилище в связи 
с отсутствием в его действиях состава преступ-
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ления. Установлено, что л. приехал к бывшей 
супруге к домовладению З. и вопреки воле пос-
леднего путем свободного доступа проник в его 
жилище, чтобы увидеться с малолетней доче-
рью. Несмотря на очевидность отсутствия об-
щественной опасности в действиях л., он был 
привлечен к уголовной ответственности за на-
рушение неприкосновенности жилища.

Нельзя не сказать и о делах, предваритель-
ное следствие по которым приостановлено. С 

начала 2009 г. их число составило 17,5 тыс., что 
почти на треть меньше, чем в 2008 г.

Почти наполовину уменьшилось количест-
во уголовных дел, по которым принято решение 
о приостановлении следствия в связи с неуста-
новлением лица, подлежащего привлечению в 
качестве обвиняемого. Это положительный ре-
зультат. Однако нужно и дальше сокращать чис-
ло приостановленных дел, принимая все меры к 
раскрытию преступлений.

 : 
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Статистические данные за 9 месяцев 2009 г. 
говорят об улучшении показателей ра-
боты следственных органов. Этому спо-

собствовал в том числе комплекс мер по усиле-
нию процессуального контроля.

Количество уголовных дел, возвращенных 
прокурором для производства дополнительно-
го следствия, в сравнении с 2008 г. сократилось 
почти на треть и составило 1 929.

Хорошие результаты в 70 следственных под-
разделениях (включая военное следственное 
управление), причем в 29 – количество воз-
вращенных прокурором уголовных дел снизи-
лось на 50% и более. Самые высокие показате-
ли в следственных управлениях по Республике 
Коми – возвращено 1 уголовное дело  (сниже-
ние на 96%), Калининградской области – 3 дела 
(на 82%,), Чеченской Республике – 6 (86%), 
Республике Мордовия – 7 (81%), Нижегородс-
кой области – 20 (71%).

Значительно сократилось число оправдан-
ных лиц – с 759 за 9 месяцев 2008 г. до 534 за 
9 месяцев 2009 г. (–30%).

Не оправдывались лица по уголовным де-
лам, расследованным следователями следс-
твенных управлений по Брянской, Орловской, 
Рязанской областям, республикам Северная 
Осетия–Алания, Марий-Эл, Алтай, Камчатско-
му краю, Чукотскому автономному округу, ЗАТО 
«г. Межгорье», комплексу «Байконур», Волж-

ского природоохранного следственного управ-
ления, Дальневосточного, Западно-Сибирско-
го, Приволжского, Уральского следственных 
управлений на транспорте.

В 42 следственных управлениях количес-
тво оправдательных приговоров снизилось на 
50% и более. Например, в республиках Коми и 
Ингушетия оправдано по одному подсудимому 
(в 2008 г. – 11), Кемеровской области – 5 (17), 
Карачаево-Черкесской Республике – 5 (18), Тю-
менской области – 6 (29).

Уменьшилось на 6% число уголовных дел, 
возвращенных судом в порядке ст. 237 УПК РФ 
(1079).

В 22 следственных подразделениях этот по-
казатель сократился на 40% и более. лучшие 
результаты у следственных управлений по Рес-
публике Коми – снижение на 92% (с 12 до 1 
дела), Владимирской области – на 75% (с 12 до 
3), Москве – на 59% (с 68 до 28), Краснодарско-
му краю – на 54% (с 41 до 19),  Новосибирской 
области – на 52% (с 48 до 23), Красноярскому 
краю – на 48% (с 48 до 25), Московской облас-
ти – на 43% (с 42 до 24), Свердловской облас-
ти – на 38% (с 47 до 29).

Приведенные статистические данные сви-
детельствуют о напряженном труде работников 
следственных органов, об улучшении качества 
предварительного следствия и процессуального 
контроля. 

В.В. ИГНАшИН,
руководитель Главного управления

процессуального контроля
Следственного комитета

при прокуратуре Российской Федерации,
государственный советник

юстиции 2 класса
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Решение указанных вопросов потребовало 
выработки новых мер, которые учитывали в том 
числе специфические условия работы в том или 
ином субъекте Российской Федерации.

Осуществляется методическое и информа-
ционное обеспечение деятельности следова-
телей, руководителей следственных органов: 
методики расследования отдельных видов пре-
ступлений, формы осуществления процес-
суального контроля в ходе предварительного 
следствия, при возвращении уголовного дела 
прокурором для производства дополнительного 
следствия или судом для устранения препятс-
твий его рассмотрения, анализ распространен-
ных нарушений закона, допускаемых следовате-
лями, судебная практика и др.

Регулярно проводятся семинары с участием 
прокуроров и судей, на которых анализируются 
нарушения и недостатки, послужившие причи-
ной возвращения уголовных дел.

Информация о фактах возвращения уго-
ловного дела прокурором и судом, вынесения 
оправдательного приговора представляется в 
следственное управление. Это позволяет опера-
тивно изучать причины принятия таких реше-
ний и искать пути предупреждения ошибок.

Во всех субъектах Российской Федерации 
названные факты обсуждаются на оперативных 
совещаниях при руководстве следственного уп-
равления, заслушиваются на коллегиях. Винов-
ные должностные лица привлекаются к дисцип-
линарной ответственности.

Во многих следственных управлениях раз-
работаны и действуют межведомственные при-
казы, в соответствии с которыми формулировка 
обвинения согласовывается с прокурорами, в 
том числе поддерживающими государственное 
обвинение. 

В Главном управлении процессуального 
контроля разработана система анализа эффек-
тивности предварительного следствия и процес-
суального контроля. Результаты деятельности 
территориальных и приравненных к ним спе-
циализированных следственных управлений по 
приему, регистрации и разрешению сообщений 
о преступлении, осуществлению процессуаль-
ного контроля и принятых мер по улучшению 

его эффективности ежемесячно анализирова-
лись в течение первого полугодия 2009 г., в даль-
нейшем – раз в квартал. 

Это позволило выявить следственные под-
разделения с низкими показателями работы. 
На оперативных совещаниях при заместителе 
Председателя Следственного комитета при про-
куратуре Российской Федерации заслушаны 12 
руководителей следственных органов. Предло-
жены конкретные меры по изменению сложив-
шейся ситуации, установлены сроки, в течение 
которых проблемы должны быть решены. Де-
ятельность указанных следственных органов 
находится под контролем Главного управления 
процессуального контроля.

Подготовлен ряд организационно-распо-
рядительных документов: указания «Об орга-
низации работы при расследовании преступ-
лений, имеющих признаки серийности», «Об 
организации процессуального контроля при 
продлении и исчислении сроков предваритель-
ного следствия и содержания обвиняемых под 
стражей», методические рекомендации о по-
рядке реализации процессуальных полномочий 
по внесению представлений о принятии мер по 
устранению обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления, по расследованию 
преступлений коррупционной направленности 
в различных сферах экономики и государствен-
ной службы (совместно с Главным управлением 
криминалистики и Главным организационно-
инспекторским управлением), по организации 
и осуществлению процессуального контроля ру-
ководителями следственных подразделений.

Тем не менее, несмотря на достигнутые в 
целом положительные результаты, в ряде следс-
твенных органов качество следствия значитель-
но снизилось.

В 22 следственных подразделениях увеличи-
лось количество уголовных дел, возвращенных 
прокурором для производства дополнительно-
го следствия. Так, в следственном управлении 
по Омской области этот показатель увеличился 
на 220%, Новгородской области – на 215%, Во-
ронежской области – на 133%, Забайкальско-
му краю – на 126%, Республике Удмуртия – на 
68%.
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Значительно превышен среднероссийский 
показатель (2,4%) в следственных управлениях 
по Новгородской области (9,6%), Сахалинской 
области (8,9%), Республике Хакасия (6,7%).

В 40 регионах отмечен рост числа уголовных 
дел, возвращенных судом для устранения пре-
пятствий их рассмотрения.

Типичные ошибки следователей – неполно-
та следствия, нарушения уголовно-процессуаль-
ного законодательства, неправильная квалифи-
кация действий обвиняемых и так называемые  
технические ошибки.

Причем самое распространенное основание 
возвращения уголовного дела – нарушение тре-
бований УПК РФ, в том числе в части исполь-
зования в доказывании результатов оператив-
но-розыскной деятельности. Следователи слабо 
знают Федеральный закон «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности», практику его примене-
ния, невнимательно изучают представленные в 
следственный орган  материалы. В результате не 
выявляются опечатки, неточности, ошибки при 
оформлении документов.

Наиболее часто допускаются нарушения 
при составлении постановления о привлечении 
в качестве обвиняемого и обвинительного за-
ключения: неточно формулируется обвинение 
в части времени, места, способа, мотива со-
вершения преступления, формы вины, разме-
ра причиненного вреда. Нередко описательная 
часть постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого не соответствует резолютивной. 
Неточно указываются диспозиции статей УК 
РФ, квалифицирующие признаки. Формули-
ровка обвинения в обвинительном заключении 
не соответствует постановлению о привлечении 
в качестве обвиняемого – отсутствуют перечень 
доказательств, подтверждающих обвинение, и 
доказательств, на которые ссылается сторона 
защиты, обстоятельства, смягчающие и отягча-
ющие наказание, и т.д.

Нарушается право подозреваемого, обвиня-
емого на защиту. По-прежнему к участию в деле 
допускаются защитники, ранее оказывавшие 
юридическую помощь лицу, чьи интересы про-
тиворечат интересам подозреваемого, обвиняе-
мого. Нарушается порядок замены защитника, 

ознакомления с материалами уголовного дела. 
Подозреваемый не уведомляется о возбуждении  
в отношении него уголовного дела. Отсутствует 
перевод процессуальных документов на родной 
язык обвиняемых.

Нарушение права обвиняемого пользоваться 
помощью переводчика не может оправдываться  
никакими трудностями при его поиске.

Так, в Иркутской области судом возвращено 
уголовное дело по обвинению П. и Г. в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ст. 317, ч. 1 
ст. 222 УК РФ. В ходе предварительного следс-
твия, несмотря на принятые меры, не найден пе-
реводчик с русского языка на ингушский. Следова-
тель вынес постановление, в котором указал, что 
необходимость предоставления П. переводчика 
отсутствует, так как он владеет русским язы-
ком, что подтверждается собранными доказа-
тельствами. Однако суд посчитал, что право П. 
на доступ к правосудию было нарушено.

Следствие фактически не справилось с за-
дачей обеспечения прав обвиняемого при рас-
следовании уголовного дела. Такое положение 
недопустимо.

Иногда следователи забывают подписывать 
процессуальные документы или не заверяют 
надлежащим образом внесенные исправления.

Допускаются факты грубейшего наруше-
ния закона, когда уголовное дело возбуждается,  
расследуется, а затем направляется прокурору 
для утверждения обвинительного заключения 
при наличии неотмененного  постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела либо пос-
тановления о прекращении уголовного пресле-
дования по фактам, которые инкриминируются 
данному лицу.

По уголовным делам устанавливаются не 
все обстоятельства совершения преступления, 
следственные действия, необходимые для при-
нятия обоснованного решения о привлечении в 
качестве обвиняемого, проводятся не в полном 
объеме.

Нередко следователь не изучает заключение 
эксперта или специалиста, не сопоставляет его 
с материалами дела, в том числе с другими за-
ключениями эксперта. В результате уголовное 
дело возвращается прокурором для производс-
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тва дополнительного следствия с указанием на 
то, что выводы эксперта не соответствуют опи-
сательной части заключения, поставленным 
перед ним вопросам, выводам иных экспертиз 
и исследований или противоречат материалам 
уголовного дела.

Перечисленные недостатки, которые могут 
быть устранены при своевременном назначении 
дополнительной или повторной экспертизы, 
обнаруживаются только прокурором или судом. 

Характерными ошибками при расследова-
нии должностных преступлений являются неус-
тановление мотива преступления, конкретных 
существенных нарушений прав и законных ин-
тересов граждан или организаций,  общества и 
государства, отсутствие документов, подтверж-
дающих наличие у обвиняемого полномочий 
должностного лица.

Надо отметить, что руководители следс-
твенных органов и следователи предпринимают 
попытки отстоять свою позицию по уголовному 
делу. В 2009 г. внесены ходатайства об отмене 686 
решений прокурора о возвращении уголовного 
дела для производства дополнительного следс-
твия и устранения выявленных недостатков. 
Вышестоящими прокурорами отменено только 
76 таких решений (11%).

По 442 уголовным делам на судебные ре-
шения внесены представления, из которых 
удовлетворено 126, или 29%. Во многих случаях 
внесение представлений инициировано следс-
твенными органами.

Ряд показателей заставляет задуматься об 
эффективности процессуального контроля.

Так, после возвращения уголовных дел про-
курором в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК 
РФ приостановлено 9 уголовных дел (следствен-
ными управлениями по Ставропольскому краю 
и Тюменской области – по 2 дела, Воронежской, 
Калужской, Тульской, Челябинской областям, 
Хабаровскому краю – по 1), после возвращения 
судом в порядке ст. 237 УПК РФ – 14 уголовных 
дел (следственными управлениями по Республике 
Татарстан – 3 дела, Алтайскому краю, липецкой 
области, Республике Башкортостан – 2 и др.).

В ходе дополнительного следствия недостат-
ки, указанные прокурором – недоказанность 

вины, неустановление обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного дела, и т.д., не были ус-
транены, иные доказательства виновности лица 
в совершении преступления не получены.

После возвращения дела для производс-
тва дополнительного следствия прекращено 42 
уголовных дела, из них в связи с отсутствием 
состава преступления – 17 дел (следственными 
органами Магаданской области и Камчатского 
края – 2 дела, военными следственными управ-
лениями – 5), после возвращения судом для ус-
транения препятствий их рассмотрения – 40 дел 
(в связи с отсутствием состава или события пре-
ступления – 11). 

Нужно сказать, что показатель уголовных 
дел, прекращенных после возвращения их про-
курором или судом, значительно уменьшился. 
Однако возникает вопрос – почему следствен-
ные органы пришли к выводу о недостаточности 
собранных доказательств, об отсутствии состава 
преступления в действиях обвиняемого только 
после возвращения уголовного дела.

В 22 следственных органах возросло коли-
чество оправданных лиц, значительно – в следс-
твенных управлениях по Тамбовской области (с 
1 до 7), Республике Дагестан (с 18 до 35), Самар-
ской области (с 0 до 12), Новосибирской облас-
ти (с 4 до 12), Сахалинской области (с 5 до 15), 
Амурской области (с 1 до 5), Ямало-Ненецкому 
автономному округу (с 8 до 12).

Зачастую допущенные в ходе следствия 
нарушения уголовно-процессуального зако-
нодательства влекли признание доказательств 
недопустимыми, что при отсутствии иных до-
казательств служило основанием для вынесения 
судом оправдательного приговора.

Также в судебном разбирательстве устанав-
ливались факты использования в доказывании 
результатов оперативно-розыскной деятельнос-
ти, полученных с нарушениями Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельнос-
ти». 

Рассмотрение уголовного дела с участием 
присяжных заседателей имеет свои особеннос-
ти. С учетом этого, подход к планированию 
расследования и производству следственных 
действий должен быть особенно тщательным, 
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ни одна деталь не должна ускользнуть от внима-
ния следователя, должны выполняться все не-
обходимые следственные действия, с помощью 
которых возможно закрепление следов преступ-
ления, показаний участников уголовного су-
допроизводства, в том числе с более широким 
применением аудио- и видеозаписи.

Чтобы избежать перечисленных ошибок, 
требуется только добросовестность следовате-
лей и руководителей следственных органов при 
исполнении служебных обязанностей.  

Как уже отмечалось, деятельность следс-
твенных органов с низкими показателями рабо-
ты постоянно анализируется и контролируется. 
По итогам заслушивания в центральном аппа-
рате Следственного комитета признана неудов-
летворительной организация процессуального 
контроля в следственных управлениях по За-
байкальскому краю, Омской, Кемеровской об-
ластям, Ямало-Ненецкому автономному окру-
гу, еврейской автономной области, Республике 
Адыгея, Приморскому краю.  Поставлен вопрос 
о привлечении руководителей указанных следс-
твенных управлений к дисциплинарной ответс-
твенности.

Следственным управлениям предложено 
представить планы по устранению выявленных 
недостатков. Определен срок для исправления 
сложившейся ситуации. Принято решение по 
итогам I квартала 2010 г. провести дополнитель-I квартала 2010 г. провести дополнитель- квартала 2010 г. провести дополнитель-
ные проверки в названных следственных управ-
лениях. 

Только во втором полугодии 2009 г. при-
влечены к дисциплинарной ответственности 

за ненадлежащее исполнение своих служебных 
обязанностей, неудовлетворительную органи-
зацию работы, допущенные нарушения закона, 
неисполнение поручений руководства Следс-
твенного комитета, в том числе по конкретным 
уголовным делам и материалам, 11 руководите-
лей следственных управлений и 14 заместителей 
руководителей управлений.

В 2009 г. работниками Главного управле-
ния процессуального контроля осуществлено 
48 плановых и внеплановых выездов для прове-
дения комплексных и тематических проверок. 
Цель проверок – оценка организации работы 
следственных подразделений, исполнения ор-
ганизационно-распорядительных документов 
Следственного комитета, выявление незаконных 
процессуальных решений и фактов волокиты.

В целях повышения качества следствия и 
процессуального контроля подготовлено 13 
информационных писем и обзоров: о состо-
янии работы по рассмотрению сообщений о 
преступлениях, совершенных сотрудниками 
ОВД, ФСИН, расследованию преступлений 
коррупционной направленности, о причинах 
продления процессуальных сроков, о мерах по 
устранению обстоятельств, способствовавших 
совершению преступлений против несовершен-
нолетних, и т.д.

Регулярно при заместителе Председателя 
Следственного комитета и в Главном управле-
нии процессуального контроля проводились 
заслушивания по уголовным делам, представ-
ляющим особую сложность, вызвавшим обще-
ственный резонанс.

 : 
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РЕшЕНИЕ
коллегии Следственного комитета 

при прокуратуре Российской Федерации

«О состоянии предварительного следствия в следственных органах 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, причинах 

следственных ошибок и нарушений уголовно-процессуальных норм, 
повлекших за собой возвращение прокурорами уголовных дел для производства 

дополнительного расследования, принятие судами решений в порядке 
ст. 237 УПК РФ и постановление оправдательных приговоров»

Москва 24 декабря 2009 г.

Заслушав и обсудив доклады Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федера-
ции – Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Бастрыкина 
А.И. и руководителя Главного управления процессуального контроля Игнашина В.В., выступления 
участников заседания, коллегия отмечает, что следственными органами Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации (далее – Следственный комитет) достигнуты определен-
ные положительные результаты в обеспечении оперативного и качественного расследования пре-
ступлений. 

Планомерно и целенаправленно проводится работа по повышению качества расследования 
преступлений, а также профессионализма следователей. На более высоком уровне осуществляется 
процессуальный контроль, являющийся гарантией законности при производстве предварительного 
следствия и защиты конституционных прав граждан.

Разработана и функционирует система представления информации о постановлении оправда-
тельных приговоров, возвращении прокурором уголовных дел для производства дополнительного 
расследования, принятии судом решений в соответствии со ст. 237 УПК РФ. Такие уголовные дела 
обсуждаются на оперативных совещаниях при руководителях следственных управлений Следс-
твенного комитета, заслушиваются на заседаниях коллегий. Принимаются меры ответственности к 
должностным лицам, не обеспечившим качественное расследование. 

Принятые меры привели к сокращению количества возвращенных прокурором для производс-
тва дополнительного расследования уголовных дел. За 9 месяцев 2009 г. этот показатель составил 
1 929 уголовных дел, что на 30,3% меньше аналогичного показателя 2008 г.

Сократилось количество оправданных судом лиц и лиц, в отношении которых дела прекраще-
ны ввиду отсутствия события или состава преступления, а также в связи с непричастностью к со-
вершению преступления. 

Во многих следственных управлениях разработаны и действуют межведомственные приказы, в 
соответствии с которыми процессуальные решения согласовываются с прокурорами, в том числе 
поддерживающими государственное обвинение.

Вместе с тем в ряде следственных органов отмечается существенное снижение качества следс-
твия. Прокурору направляются уголовные дела, по которым не исследованы все возможные версии 
происшедшего, не произведены все следственные действия, необходимые для установления обсто-
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ятельств совершения преступления, занятая следствием позиция в отдельных случаях является од-
носторонней и необъективной. В результате процессуальных нарушений, ошибок и недоработок 
следователей и руководителей следственных подразделений нарушаются конституционные права и 
свободы граждан.

За 9 месяцев 2009 г. значительно возросло количество уголовных дел, возвращенных прокурором 
для производства дополнительного расследования, в следственных управлениях по Новгородской, 
Воронежской, липецкой, Смоленской, Омской, Самарской областям, республикам Башкортостан, 
Тыва и Татарстан, Удмуртской Республике, Забайкальскому краю, а также в Восточно-Сибирском и 
Дальневосточном следственных управлениях на транспорте.

В ряде следственных органов этот показатель превышает среднероссийский, при этом зна-
чительно – в следственных управлениях по Новгородской области (9,6%), Сахалинской области 
(8,9%), Республике Хакасия (6,7%), Чукотскому автономному округу (6,3%), Камчатскому краю 
(6,0%), Республике Адыгея (5,8%), республикам Татарстан и Саха (Якутия), Забайкальскому краю 
(4,9 – 5,1%), в Восточно-Сибирском, Северо-Западном, Дальневосточном следственных управле-
ниях на транспорте (3,6 – 5,6%). 

Имеют место случаи неоднократного возвращения для дополнительного расследования одного 
и того же уголовного дела (следственные управления по Саратовской, Сахалинской, Самарской, 
Новгородской, Кировской областям, Республике Хакасия, Удмуртской и Кабардино-Балкарской 
республикам, Ставропольскому краю и другим регионам, а также Северо-Западное следственное 
управление на транспорте).

Количество уголовных дел, возвращенных судом в порядке ст. 237 УПК РФ, составило 1 162, 
или 1,5% от числа дел, направленных в суд. Однако в ряде регионов этот показатель значительно 
превышает среднероссийский (следственные управления по Республике Саха (Якутия), Санкт-Пе-
тербургу, ленинградской, Рязанской, Сахалинской, Амурской, Иркутской, Новгородской облас-
тям, Республике Тыва, Чукотскому автономному округу) – от 3,0 до 8,8%.

Отмечается негативная тенденция к росту числа возвращенных судом уголовных дел в следс-
твенных управлениях по Республике Саха (Якутия), Ставропольскому краю, Санкт-Петербургу, 
Новгородской, Оренбургской, Самарской, Тюменской областям. 

Вызывает особую тревогу то, что по возвращенным судом уголовным делам в отношении 66 
обвиняемых прекращено уголовное преследование, из них 11 человек содержались под стражей. 
При этом 11 уголовных дел прекращено по реабилитирующим основаниям, по 14 уголовным делам 
следствие приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого. 

Существенно возросло число оправданных судом лиц в следственных управлениях по респуб-
ликам Башкортостан, Дагестан, Карелия, Хакасия, Удмуртской Республике, Амурской, Новгородс-
кой, Новосибирской, Омской, Самарской, Сахалинской, Тамбовской областям, Ямало-Ненецкому 
автономному округу. 

Руководителями следственных органов не приняты надлежащие меры к предупреждению про-
цессуальных нарушений в действиях следователей и предотвращению принятия ими незаконных 
и необоснованных процессуальных решений. В отдельных следственных органах процессуальный 
контроль носит формальный характер, что в конечном итоге влечет за собой нарушение конститу-
ционных прав граждан.

В целях единообразного подхода к организации процессуального контроля, повышения эффек-
тивности расследования преступлений, предупреждения нарушений закона в ходе предваритель-
ного следствия, своевременного выявления и устранения нарушений прав участников уголовного 
процесса

ВСК-4(6)-2009-Book.indb   40 25.02.2010   19:49:11



§  ВеСТНИК СлеДСТВеННОГО КОМИТеТА ПРИ ПРОКУРАТУРе РФ № 4(6)  — 2009 41

МАТЕРИАЛы КОЛЛЕГИИ 

КОЛЛЕГИЯ  РЕшИЛА:

1. Заместителям Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федера-
ции, руководителям структурных подразделений центрального аппарата Следственного комитета, 
руководителям следственных управлений Следственного комитета по субъектам Российской Фе-
дерации и приравненных к ним специализированных, в том числе военных, следственных органов 
принять дополнительные меры к улучшению качества расследования преступлений, повышению 
эффективности процессуального контроля. 

2. Руководителям следственных управлений Следственного комитета по субъектам Российской 
Федерации и приравненных к ним специализированных следственных органов:

2.1. Обеспечить надлежащий процессуальный контроль на всех этапах расследования с момен-
та возбуждения уголовного дела и до окончания предварительного следствия, а также при направ-
лении дела прокурору для утверждения обвинительного заключения. 

2.2. Добиваться неукоснительного соблюдения руководителями подчиненных следственных от-
делов и следователями требований уголовно-процессуального законодательства. Исключить случаи 
повторного возвращения уголовного дела для дополнительного расследования.

2.3. Уделять пристальное внимание качеству основных процессуальных документов по уголов-
ному делу. Тщательно изучать уголовные дела, проверять доказательства, правильность применения 
норм уголовного закона, оценивать допустимость собранных доказательств. 

2.4. Принципиально реагировать на допущенные нарушения прав и свобод граждан. Обеспе-
чивать полноту изучения уголовных дел и причин, повлекших нарушения конституционных прав 
граждан. Особое внимание обращать на уголовные дела, по которым лица содержались под стра-
жей. При наличии оснований принимать меры дисциплинарного воздействия и соответствующие 
кадровые решения.

2.5. Осуществлять полное и качественное информационное и методическое обеспечение де-
ятельности следователей, руководителей следственных подразделений, в том числе о причинах воз-
вращения уголовных дел прокурором и судом, совершенствовании методов и форм процессуально-
го контроля и повышении эффективности предварительного следствия. 

2.6. ежеквартально анализировать факты привлечения к уголовной ответственности лиц, ко-
торые впоследствии оправданы судом или в отношении которых прекращено уголовное преследо-
вание, особо отмечая случаи, когда к ним применялась мера пресечения в виде заключения под 
стражу. В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направлять аналитические 
материалы в Главное управление процессуального контроля.

2.7. После вынесения и вступления в законную силу судебного решения реабилитирующего 
характера в отношении лица, содержавшегося под стражей, в течение 10 суток направлять в Глав-
ное управление процессуального контроля или военное следственное управление заключение о за-
конности и обоснованности содержания под стражей и привлечения к уголовной ответственности 
лица, в отношении которого постановлен оправдательный приговор или вынесено постановление, 
определение суда о прекращении уголовного преследования, с подтверждающими выводы матери-
алами. 

2.8. В случае прекращения уголовного дела, направленного в следственный орган судом после 
вынесения оправдательного приговора, постановления или определения о прекращении уголовно-
го преследования, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, в 
течение 10 суток после принятия процессуального решения направлять в Главное управление про-
цессуального контроля или военное следственное управление заключение о его законности и обос-
нованности с подтверждающими выводы материалами, в том числе с уголовным делом.

Срок: постоянно.
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3. Руководителям следственных управлений Следственного комитета по республикам Баш-
кортостан, Дагестан, Татарстан, Удмуртской Республике, Амурской, Воронежской, Новгородской, 
Новосибирской, Омской, Оренбургской, Самарской, Сахалинской, Тамбовской областям, Забай-
кальскому, Камчатскому, Ставропольскому краям, Чукотскому автономному округу, а также ру-
ководителям Восточно-Сибирского и Северо-Западного следственных управлений на транспорте 
разработать и принять меры по устранению недостатков в обеспечении конституционных прав и 
свобод граждан и доложить о результатах на оперативном совещании при заместителе Председателя 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по итогам работы в I квартале 
2010 г.

Срок: январь – март 2010 г. 
4. Главному управлению процессуального контроля:
4.1. При поступлении материалов и заключений о законности привлечения к уголовной ответс-

твенности лиц, которые впоследствии оправданы судом или в отношении которых прекращено уго-
ловное преследование, в том случае, если к ним применялась мера пресечения в виде заключения 
под стражу, осуществлять незамедлительное их изучение с целью решения вопроса о принятии мер 
ответственности к должностным лицам следственных органов, допустившим нарушения закона.

Ответственный: Игнашин В.В.
Срок: постоянно.
4.2. Взять под контроль работу следственных управлений Следственного комитета по респуб-

ликам Башкортостан, Дагестан, Татарстан, Удмуртской Республике, Амурской, Воронежской, 
Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Самарской, Сахалинской областям, За-
байкальскому, Камчатскому, Ставропольскому краям, Чукотскому автономному округу, Восточно-
Сибирского и Северо-Западного следственных управлений на транспорте по обеспечению консти-
туционных прав и свобод граждан при расследовании преступлений.

Заслушать отчеты руководителей названных следственных органов по результатам работы за 
I квартал 2010 г. на оперативном совещании при заместителе Председателя Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации, курирующем данное направление деятельности. 

Ответственный: Игнашин В.В.
Срок: апрель 2010 г.
4.3. Провести семинар-совещание с руководителями отделов процессуального контроля следс-

твенных органов Следственного комитета в целях повышения их квалификации.
Ответственный: Игнашин В.В.
Срок: первое полугодие 2010 г. 
4.4. Совместно с Главным организационно-инспекторским управлением разработать методи-

ческие рекомендации о порядке изучения уголовных дел на предмет полноты следствия, достаточ-
ности и допустимости доказательств, обоснованности обвинения, соблюдения прав участников 
уголовного процесса перед их направлением прокурору для утверждения обвинительного заключе-
ния, а также о порядке действий в случае возвращения уголовного дела прокурором или судом. 

Ответственные: Игнашин В.В., Коротков А.П.
Срок: первое полугодие 2010 г.
4.5. Совместно с Главным управлением криминалистики и Главным организационно-инспек-

торским управлением разработать методические рекомендации по расследованию уголовных дел, 
которые подлежат рассмотрению судом с участием присяжных заседателей. Использовать рекомен-
дации для подготовки и реализации соответствующих программ повышения квалификации в учеб-
ных центрах Следственного комитета.

Ответственные: Игнашин В.В., леканов Ю.И., Коротков А.П., Долженко В.Г.
Срок: первое полугодие 2010 г.
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5. Управлению кадров совместно с Главным управлением процессуального контроля:
5.1. В целях повышения качества процессуального контроля разработать программу для учеб-

ных центров по повышению квалификации следователей и руководителей следственных подразде-
лений в части составления процессуальных документов по уголовным делам.

Ответственные: Долженко В.Г., Игнашин В.В.
Срок: первое полугодие 2010 г. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя 

Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Пискарева В.И. и Главное орга-
низационно-инспекторское управление.

Решение коллегии Следственного комитета направить руководителям структурных подразде-
лений центрального аппарата Следственного комитета, руководителям следственных управлений 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по субъектам Российской Феде-
рации и приравненных к ним специализированных, в том числе военных, следственных органов, 
которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.

Первый заместитель 
Генерального прокурора Российской Федерации – 
Председатель Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации  

государственный советник
юстиции 1 класса А.И. Бастрыкин

ВСК-4(6)-2009-Book.indb   43 25.02.2010   19:49:11



§  ВеСТНИК СлеДСТВеННОГО КОМИТеТА ПРИ ПРОКУРАТУРе РФ № 4(6)  — 200944

СТАТИСТИКА И АНАЛИЗ

Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации

ПРИКАЗ

10.12.2009 Москва № 51

Об утверждении Инструкции о составлении, формировании и представлении 
статистической отчетности по форме № 1-В-СКП (ДСУС)

«Отчет о работе следственных органов Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации 

на досудебной стадии уголовного судопроизводства»

В целях установления в системе Следственного комитета при прокуратуре Российской Федера-
ции единого порядка составления, формирования статистических показателей и представления ста-
тистической отчетности, руководствуясь статьей 201 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» и пунктом 13 Положения о Следственном комитете при прокуратуре Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2007 г. № 1004,

ПРИКАЗыВАЮ:

1. Утвердить и применять начиная с отчета за 2009 г. прилагаемую Инструкцию о составлении, 
формировании и представлении статистической отчетности по форме № 1-В-СКП (ДСУС) «Отчет 
о работе следственных органов Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации 
на досудебной стадии уголовного судопроизводства».

2. Заместителям Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федера-
ции, руководителям главных управлений, управлений и отделов центрального аппарата Следствен-
ного комитета при прокуратуре Российской Федерации, руководителям следственных управлений 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по субъектам Российской Фе-
дерации и приравненных к ним специализированных, в том числе военных, следственных управ-
лений Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, а также следственных 
отделов Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по районам, городам и 
приравненных к ним специализированных, в том числе военных, следственных отделов Следствен-
ного комитета при прокуратуре Российской Федерации:

2.1. Организовать изучение настоящей Инструкции подчиненными работниками.
2.2. Обеспечить надлежащий порядок формирования, своевременность представления, полно-

ту и достоверность статистических показателей по статистической отчетности.
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3. Признать утратившими силу пункты 2 и 3 приказа Первого заместителя Генерального проку-
рора Российской Федерации – Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации от 19 марта 2009 г. № 6 «Об утверждении и введении в действие формы статистической 
отчетности «Отчет о работе следственных органов Следственного комитета при прокуратуре Рос-
сийской Федерации на досудебной стадии уголовного судопроизводства» в системе Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей Председателя 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации в соответствии с распределением 
обязанностей.

Приказ направить заместителям Председателя Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации, руководителям главных управлений, управлений и отделов центрально-
го аппарата Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, руководителям 
следственных управлений Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по 
субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных, в том числе воен-
ных, следственных управлений Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, 
а также следственных отделов Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по 
районам, городам и приравненных к ним специализированных, в том числе военных, следственных 
отделов Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.

Первый заместитель  
Генерального прокурора Российской Федерации –  
Председатель Следственного комитета  
при прокуратуре Российской Федерации 

государственный советник 
юстиции 1 класса  А.И. Бастрыкин
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Приложение
к приказу Первого заместителя  

Генерального прокурора Российской Федерации – 
Председателя Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации 

от 10 декабря 2009 г. № 51

ИНСТРУКцИЯ
о составлении, формировании и представлении статистической отчетности 

по форме № 1-В-СКП (ДСУС) «Отчет о работе следственных органов 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации 

на досудебной стадии уголовного судопроизводства» 

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с положениями уголовного, уголовно-
процессуального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Следс-
твенного комитета при прокуратуре Российской Федерации (далее – Следственный комитет) и 
обязательна для применения всеми следственными органами Следственного комитета (далее – 
следственные органы). 

1.2. Инструкция устанавливает единый порядок составления, формирования и представления 
статистической отчетности по форме № 1-В-СКП (ДСУС) «Отчет о работе следственных органов 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации на досудебной стадии уголовно-
го судопроизводства» (далее – Отчет), утвержденной приказом Первого заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации –Председателя Следственного комитета при прокуратуре Рос-
сийской Федерации от 19 марта 2009 г. № 6 «Об утверждении и введении в действие формы ста-
тистической отчетности «Отчет о работе следственных органов Следственного комитета при про-
куратуре Российской Федерации на досудебной стадии уголовного судопроизводства» в системе 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации».

1.3. В соответствии с документами первичного учета, книгами учета уголовных дел, образцами 
учетно-регистрационных документов и иными учетными данными в Отчете отражаются cведения о 
работе следственных органов на досудебной стадии уголовного судопроизводства. 

1.4. В целях обеспечения полноты и достоверности статистических показателей при фор-
мировании отчета необходимо соблюдать логические и контрольные равенства, приведен-
ные в разделах, а также в Перечне контрольных и логических равенств к Отчету по форме 
№ 1-В-СКП (ДСУС) (далее – Перечень), прилагаемом к настоящей Инструкции. 

1.5. Изменения или дополнения в Отчет принимаются на основании образца-формуляра про-
токола корректировок, направляемого в отдел статистики и анализа информационно-методическо-
го управления Главного организационно-инспекторского управления (далее – отдел статистики и 
анализа).

1.6. В случае внесения изменений и дополнений в федеральные и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации форма Отчета приводится Следственным комитетом в соответствие с 
положениями действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 
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2. Порядок и сроки представления Отчета

2.1. Отчет представляется ежеквартально на бумажном носителе и в электронном виде под офи-
циальным кодом № 220. Отчет формируется нарастающим итогом.

2.2. Устанавливается следующий порядок представления Отчета следственными органами: 
2.3. Руководители следственных отделов Следственного комитета по районам, городам и при-

равненных к ним специализированных следственных отделов Следственного комитета, в том числе 
военных следственных отделов Следственного комитета по объединениям, соединениям, гарнизо-
нам, и других военных следственных отделов Следственного комитета, приравненных к следствен-
ным отделам Следственного комитета по районам, городам, Отчет до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляют на бумажном носителе вышестоящим руководителям следс-
твенных органов в порядке подчиненности.

2.4. Руководители следственных управлений Следственного комитета по субъектам Российской 
Федерации и приравненных к ним специализированных следственных управлений (отделов) Следс-
твенного комитета Отчет до 18 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют на бу-
мажном носителе и в электронном виде по действующим каналам связи в отдел статистики и анализа.

2.5. Руководители военных следственных управлений Следственного комитета по военным 
округам, флотам, Ракетным войскам стратегического назначения и других военных следственных 
управлений Следственного комитета, приравненных к следственным управлениям Следственного 
комитета по субъектам Российской Федерации, Отчет до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляют на бумажном носителе и в электронном виде по действующим каналам 
связи в организационный отдел военного следственного управления Следственного комитета.

2.6. Заместитель Председателя Следственного комитета – руководитель военного следствен-
ного управления сводный Отчет и Отчеты подчиненных военных следственных управлений до 18 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет на бумажном носителе и в элект-
ронном виде в отдел статистики и анализа.

2.7. Руководители Главного следственного управления, Главного управления процессуального 
контроля, военного следственного управления, управления по рассмотрению обращений граж-
дан и документационному обеспечению, управления взаимодействия со средствами массовой ин-
формации, Главного следственного управления по Южному федеральному округу, следственного 
управления по Центральному федеральному округу, следственных отделов по Северо-Западному, 
Приволжскому, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам Следственно-
го комитета Отчет до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют на бумаж-
ном носителе и в электронном виде в отдел статистики и анализа.

2.8. Отдел статистики и анализа формирует единый сводный Отчет в целом по Российской Фе-
дерации. 

2.9. Руководители следственных органов обеспечивают надлежащий порядок формирования, 
своевременность представления, полноту и достоверность статистических показателей.

2.10. Подготовленный и подписанный руководителями следственных органов на бумажном но-
сителе Отчет направляется фельдсвязью в отдел статистики и анализа. В электронном виде Отчет 
направляется в двух форматах: в формате разработанной отделом статистики и анализа програм-
мы – для автоматизированной обработки данных и в формате отсканированного бумажного доку-
мента с подписью руководителя – для учета и сверки показателей.

При отсутствии технической возможности представить Отчет в электронном виде подписан-
ный Отчет направляется факсимильной связью. 

2.11. Отчеты регистрируются, направляются и хранятся в соответствии с правилами делопро-
изводства.
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3. Порядок составления и формирования Отчета

Отчет состоит из двадцати самостоятельных разделов, в которых отражаются данные о решени-
ях, принятых следователями, руководителями (заместителями) следственных органов на досудеб-
ной стадии уголовного судопроизводства, а также сведения по основным направлениям служебной 
деятельности и организации работы следственного органа.

3.1. РАЗДЕЛ 1. Выезды на место происшествия

3.1.1. В строке 1 отражается общее количество выездов следователей и руководителей (замести-
телей) следственных органов на место происшествия. 

Число протоколов осмотра места происшествия, составленных следователями, руководителями 
(заместителями) следственных органов, в данной строке не учитывается.

если выезд руководителя (заместителя) следственного органа осуществлялся совместно со сле-
дователем и прокурором-криминалистом, то такой выезд учитывается один раз.

Из указанного количества отдельно учитываются выезды на место происшествия по сообщени-
ям об обнаружении трупа при отсутствии данных, указывающих на признаки преступления (стро-
ка 2), и о лицах, без вести пропавших (строка 3). 

При формировании данных строк следует руководствоваться нормативными правовыми акта-
ми, изданными Следственным комитетом (приказ от 7 сентября 2007 г. № 6 «О мерах по организа-
ции предварительного следствия», указание от 6 марта 2008 г. № 1/206 «Об организации выездов 
следователей Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по сообщениям 
об обнаружении трупов при отсутствии данных, указывающих на признаки преступления» и др.).

3.1.2. В строке 4 показывается количество невыездов следователей на место происшествия в свя-
зи с отсутствием достаточной информации о наличии данных, указывающих на признаки преступ-
лений, подследственных следователям Следственного комитета, т.е. в сообщениях не содержится 
информация о признаках преступлений (например, из сообщения следует, что труп обнаружен без 
признаков насильственной смерти). 

3.1.3. В строке 5 учитывается количество невыездов на место происшествия следователей при 
наличии достаточных данных (сведений), указывающих на признаки преступлений, подследствен-
ных следователям Следственного комитета. 

Подлежат учету только факты необоснованного невыезда следователей на место происшествия. 
Другие случаи невыездов в данной строке не показываются.

3.1.4. В строке 6 указывается количество невыездов на место происшествия руководителей (за-
местителей) следственных органов по сообщениям о преступлениях, подследственных следовате-
лям Следственного комитета, только в тех случаях, когда требуется их обязательное участие. 

3.1.5. В строке 7 отражается количество выездов на место происшествия, осуществленных само-
стоятельно прокурорами (заместителями) по сообщениям о преступлениях, подследственных сле-
дователям Следственного комитета, когда на место происшествия выезжал прокурор (заместитель) 
вместо следователя, руководителя (заместителя) следственного органа, т.е. число фактов необосно-
ванного невыезда на место происшествия.

3.2. РАЗДЕЛ 2. Рассмотрение сообщений о преступлении (без повторных)

3.2.1. Показатель строки 1 формируется на основании данных книги регистрации сообщений 
о преступлении (далее – книга) согласно Инструкции о едином порядке приема, регистрации и 
проверки сообщений о преступлениях в системе Следственного комитета при прокуратуре Россий-
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ской Федерации, утвержденной приказом Первого заместителя Генерального прокурора Российс-
кой Федерации – Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации 
от 7 сентября 2007 г. № 14. 

Как правило, показатель строки 1 превышает показатель строки 5, но в отдельных случа-
ях он может быть и меньше за счет остатка нерассмотренных сообщений о преступлении на 
конец отчетного года, по которым процессуальные решения принимались в начале отчетного 
периода.

3.2.2. В строке 2 указывается количество сообщений о преступлении, поступивших в следствен-
ный орган из прокуратуры, независимо от того, какими документами они оформлены (постановле-
нием или сопроводительным письмом). 

Из данной строки указываются сроки нахождения сообщений о преступлении в прокуратуре, 
которые исчисляются, исходя из регистрационных реквизитов (строки 3 и 4).

3.2.3. В строке 5 учитываются процессуальные решения, принятые по результатам рассмотре-
ния сообщений о преступлении в порядке, предусмотренном статьей 145 УПК РФ.

В том случае, если в следственный орган по одному и тому же факту поступает более двух со-
общений о преступлении, зарегистрированных в книге регистрации сообщений о преступлении, то 
сообщение о преступлении учитывается в указанной строке один раз. 

Показатели отражаются по правилам составления отчета по форме № 2-е (СК ПРОК), т.е. ука-
зывается первоначальное решение, принятое по данному сообщению о преступлении (без учета 
повторно принятых). Следовательно, необходимо соблюдать межформенное равенство.

3.2.4. По результатам рассмотрения сообщений о преступлении принимаются следующие реше-
ния: 

о возбуждении уголовного дела (строка 6); 
об отказе в возбуждении уголовного дела (строка 7); 
из них ввиду отсутствия события или состава преступления (строка 8); 
из строки 8 указывается отдельно количество постановлений об отказе в возбуждении уголов-

ного дела, вынесенных по реабилитирующим основаниям, по факту обнаружения трупа (строка 9) 
и безвестного исчезновения (строка 10); 

о передаче по подследственности или подсудности (строка 11).
В целях исключения двойного учета сообщений о преступлении и принятых по ним процес-

суальных решений следует учитывать, что сообщение о преступлении отражается в данной строке 
в случаях, когда оно направляется по подследственности или подсудности в другой орган, упол-
номоченный в соответствии со статьей 151 УПК РФ проводить предварительное расследование.

Например, сообщение о преступлении направляется в органы внутренних дел либо в следствен-
ное управление по другому субъекту Российской Федерации.

если сообщение о преступлении поступает в аппарат вышестоящего следственного органа или 
центральный аппарат Следственного комитета, которым не принимается решение в порядке, пре-
дусмотренном статьей 145 УПК РФ, и направляется в подчиненный орган для рассмотрения, то 
аппарат вышестоящего органа или центральный аппарат Следственного комитета такое сообщение 
в отчете не отражает. Данное сообщение о преступлении учитывается в Отчете подчиненного следс-
твенного органа, которым оно рассматривается.

В том случае, если сообщение о преступлении одним следственным органом направляется в 
другой в пределах одного и того же субъекта Российской Федерации, то указанное решение в стро-
ке 11 не показывается. 

3.2.5. Сообщения о преступлении, оставшиеся нерассмотренными на конец отчетного пери-
ода, т.е. по которым не приняты решения, предусмотренные статьей 145 УПК РФ, отражаются в 
строке 12. 
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3.2.6. В связи с расширением полномочий руководителя следственного органа в строке 13 ука-
зывается количество решений, принятых по результатам рассмотрения сообщения о преступлении 
лично руководителем (заместителем) следственного органа. 

В указанную строку не включаются показатели работы руководителя (заместителя) следствен-
ного органа, принимавшего участие в организации или проверке сообщения о преступлении. 

3.2.7. В строке 14 учитывается количество сообщений о преступлении, по которым следова-
телем, руководителем (заместителем) следственного органа приняты процессуальные решения в 
нарушение сроков, предусмотренных статьей 144 УПК РФ (например, не принято или несвоевре-
менно принято решение о продлении сроков рассмотрения сообщений о преступлении; принято 
решение о продлении сроков рассмотрения сообщений о преступлении при отсутствии оснований 
для проведения документальных проверок (ревизий) и иные нарушения).

В строке 14 подлежат учету только нарушения сроков, допущенные при рассмотрении сообще-
ний о преступлении, а в отчете по форме № 2-е (СК ПРОК) учитываются общие сроки рассмотре-
ния этих сообщений.

Из указанного количества нарушений отдельно отражаются данные о сообщениях о преступле-
нии, рассмотренных в срок свыше 30 суток (строка 15). 

3.2.8. Показатель строки 16 формируется из числа принятых процессуальных решений по 
сообщениям о преступлении, предусмотренных статьей 145 УПК РФ, рассмотрение которых не 
относилось к подследственности следователей Следственного комитета, установленной статьей 
151 УПК РФ.

В данной строке подлежат учету только те решения, которые приняты с нарушением подследс-
твенности при рассмотрении сообщений о преступлении. Решения о дополнительно выявленных 
преступлениях, установленных в ходе расследования дела, в данной строке не учитываются.

3.3. РАЗДЕЛ 3. Рассмотрение постановлений прокурора о направлении материалов  
 для решения вопроса об уголовном преследовании (с повторными)

3.3.1. В строке 1 отражается количество мотивированных постановлений прокурора, посту-
пивших в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам 
выявленных нарушений уголовного законодательства на основании пункта 2 части 2 статьи  
37 УПК РФ. 

В данной строке учитываются только постановления, в которых прокурором указываются фак-
ты выявленных нарушений уголовного законодательства.

Из этого количества выделяются поступившие в следственный орган вынесенные постановле-
ния о направлении материалов по «общенадзорным» проверкам, выявленным именно прокурора-
ми, осуществляющими надзор за исполнением федерального законодательства (строка 2).

3.3.2. В строке 3 указываются решения следственных органов, принятые по постановлениям 
прокурора (с повторными), а именно: 

о возбуждении уголовного дела (строка 4). Из строки 4 выделяется количество возбужденных 
уголовных дел по материалам проверок о нарушениях федерального законодательства «в порядке 
общего надзора» (строка 5). Из строки 5 выделяются уголовные дела: направленные в суд (строка 6); 
по которым следствие приостановлено (строка 7); прекращенные (строка 8), в том числе на основа-
нии пунктов 1 и 2 части 1 статьи 24 УПК РФ (строка 9);

об отказе в возбуждении уголовного дела (строка 10), из них – количество вынесенных поста-
новлений об отказе в возбуждении уголовного дела на основании пунктов 1 и 2 части 1 статьи 24 
УПК РФ (строка 12); 

о передаче по подследственности или подсудности (строка 14).
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В каждой из строк 11, 13 и 15 отражаются показатели о результатах рассмотрения постановле-
ний прокурора по материалам проверок о нарушениях федерального законодательства (в порядке 
общего надзора).

Показатель строки 3 может быть больше или равен показателю строки 1 за счет повторно при-
нятых решений по постановлениям прокурора, а также остатка нерассмотренных постановлений 
прокурора на конец предыдущего отчетного периода, по которым решения принимались в начале 
отчетного периода.

3.3.3. В строке 16 показывается число оставшихся на конец отчетного периода постановлений 
прокурора, не рассмотренных руководителем (заместителем) следственного органа.

3.4. РАЗДЕЛ 4. Возбуждение уголовного дела (с повторными)

3.4.1. В строке 1 учитывается количество возбужденных уголовных дел. В данной строке допус-
кается корректировка показателей при отмене постановления о возбуждении уголовного дела.

3.4.2. В строке 2 отражается количество решений об отмене постановлений о возбуждении уго-
ловного дела.

Данный показатель необходимо сопоставлять с соответствующими показателями отчета по 
форме № 1-е (СК ПРОК) и отчета по форме № 1-еМ (СК ПРОК). 

3.4.3. В строке 3 учитываются решения об отмене постановлений о возбуждении уголовного 
дела, принятые руководителем (заместителем) следственного органа на основании пункта 2 части 1 
статьи 39 УПК РФ. 

В строке 4 показываются решения вышестоящих руководителей следственных органов об от-
мене постановлений о возбуждении уголовного дела, вынесенных следователями, руководителями 
(заместителями) нижестоящих следственных органов. 

Аналогичным образом формируются показатели строки 4 раздела 5 (Отказ в возбуждении уголов-
ного дела), строки 4 раздела 6 (Прекращение уголовного дела) и строки 8 раздела 7 (Приостановление 
предварительного следствия), отражающие решения вышестоящих руководителей (заместителей) 
следственных органов об отмене процессуальных решений нижестоящих следственных органов. 

При этом следует исходить из того, что объем и пределы процессуальных полномочий руко-
водителей следственных органов регламентированы приказом Первого заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации –Председателя Следственного комитета при прокуратуре Рос-
сийской Федерации от 18 декабря 2007 г. № 43 «Об установлении объема и пределов процессуаль-
ных полномочий руководителей следственных органов (следственных подразделений) системы 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации».

если в результате отмены руководителем (заместителем) следственного органа постановления 
о возбуждении уголовного дела повторно принимается решение о возбуждении уголовного дела, то 
оно учитывается в строке 5. В том числе указываются оконченные уголовные дела (строка 6), из них 
дела, направленные в суд (строка 7).

Из числа отмененных постановлений о возбуждении уголовного дела, принятых руководителем 
(заместителем) следственного органа, выделяются решения, по которым выносится постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела (строка 8), из них решения, принятые по реабилитирую-
щим основаниям (строка 9).

3.4.4. В строке 10 отражаются решения об отмене постановлений о возбуждении уголовного 
дела, принятые прокурором на основании части 4 статьи 146 УПК РФ. 

Последующие строки (с 11 по 15) формируются по аналогии с пунктом 3.4.3.
3.4.5. В строке 16 отражаются решения об отмене постановления о возбуждении уголовного 

дела в связи с исполнением постановления суда.
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3.4.6. В строке 17 показываются ходатайства руководителя (заместителя) следственного органа 
вышестоящему прокурору об обжаловании решений нижестоящего прокурора об отмене постанов-
ления о возбуждении уголовного дела. 

В эту строку не включаются нерассмотренные ходатайства руководителя (заместителя) следс-
твенного органа, по которым вышестоящим прокурором не принято решение. 

В последующих строках указывается решение, принятое вышестоящим прокурором: удовлетво-
рено ходатайств (строка 18); отказано в удовлетворении ходатайств (строка 19).

Показатель строки 18 не включается в показатели строк 2 и 10. 
3.4.7. В строке 20 указываются факты необоснованной передачи прокурором уголовных дел в 

следственный орган для дальнейшего расследования в нарушение пункта 12 части 2 статьи 37, части 
4 статьи 150 УПК РФ.

3.4.8. В строке 21 учитывается общее количество подозреваемых, обвиняемых, допрошенных 
лично руководителем (заместителем) следственного органа без принятия уголовного дела к его 
производству при рассмотрении вопроса о даче согласия следователю на возбуждение перед судом 
ходатайства в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 39 УПК РФ.

3.4.9. В строке 22 приводится количество письменных указаний по уголовным делам, дан-
ных следователям руководителем (заместителем) следственного органа (часть 3 статьи 39 
УПК РФ). 

При этом в тексте должны содержаться указания о проведении конкретных следственных дейс-
твий, об активизации расследования по уголовному делу, а также по оказанию помощи следователю 
в направлении расследования.

3.4.10. В строке 23 указывается общее количество уголовных дел, по которым руководителем 
(заместителем) следственного органа даны письменные указания следователям.

3.4.11. В строке 24 производится учет копий постановлений об отмене постановления о возбуж-
дении уголовного дела, поступивших в следственный орган от прокурора по истечении суток, на 
основании регистрационных реквизитов документа (часть 4 статьи 146 УПК РФ). Из них выделя-
ются указанные нарушения со сроком свыше 3 суток (строка 25).

3.4.12. В строке 26 отражается количество оконченных уголовных дел, по которым внесены 
представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению пре-
ступления (часть 2 статьи 158 УПК РФ). Данный показатель сопоставляется с показателем отчета 
по форме № 1-е (СК ПРОК). 

Из указанного числа в строку 27 включаются поступившие в следственный орган уведомления 
о принятых мерах по ранее направленным представлениям. В отдельных случаях на начало отчет-
ного периода показатель строки 27 может превышать показатель строки 26.

3.4.13. В строке 28 указываются меры, предусмотренные статьей 160 УПК РФ, принятые следо-
вателем в ходе предварительного расследования уголовного дела. При этом по одному уголовному 
делу может быть принято несколько мер как в отношении несовершеннолетних лиц, других ижди-
венцев, престарелых родителей, так и по обеспечению сохранности имущества и жилища подозре-
ваемого или обвиняемого. 

Из данной строки выделяется количество указанных мер, принятых в отношении несовершен-
нолетних лиц (строка 29). 

3.5. РАЗДЕЛ 5. Отказ в возбуждении уголовного дела (с повторными)

3.5.1. В строке 1 отражаются процессуальные решения следователя, руководителя (заместителя) 
следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела при отсутствии основания для воз-
буждения дела в соответствии со статьей 148 УПК РФ. 
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В случае отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и последующего 
возбуждения дела производится корректировка. 

В эту строку включаются повторные решения об отказе в возбуждении уголовного дела.
3.5.2. В строке 2 показывается количество решений по отмененным постановлениям об отказе 

в возбуждении уголовного дела с учетом повторно принятых решений.
3.5.3. В строке 3 учитываются решения по отмене постановлений следователя об отказе в воз-

буждении уголовного дела, принятые руководителем (заместителем) следственного органа на ос-
новании пункта 2 части 1 статьи 39 УПК РФ. 

Из данного количества в строке 5 указываются решения по возбужденным уголовным делам: 
из них – направлено в суд (строка 6); прекращено дел (строка 7), в том числе ввиду отсутствия со-
бытия или состава преступления (строка 8).

3.5.4. В строке 9 учитываются решения об отмене постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела, принятые в связи с удовлетворением постановления прокурора, вынесенного в 
соответствии с частью 6 статьи 148 УПК РФ. 

Последующие строки (10–13) формируются по аналогии с пунктом 3.5.3.
3.5.5. В строке 14 учитываются решения по отмене постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела, принятые в связи с исполнением постановления суда на основании части 7 ста-
тьи 148 УПК РФ. 

3.5.6. В строке 15 показывается количество решений руководителя (заместителя) следствен-
ного органа об отказе в удовлетворении постановления прокурора, вынесенного в соответствии с 
частью 6 статьи 148 УПК РФ (с повторными). 

В нее не включаются нерассмотренные постановления прокурора, по которым вышестоящим 
руководителем (заместителем) следственного органа не принято решение. 

Из них в строке 16 выделяются постановления прокуроров, обратившихся к вышестоящему 
руководителю (заместителю) следственного органа с постановлением для решения вопроса об от-
мене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в случае несогласия с решением 
руководителя (заместителя) нижестоящего следственного органа.

В данную строку не включаются нерассмотренные постановления прокурора, по которым 
вышестоящим руководителем (заместителем) следственного органа не принято решение. 

Из данного количества указываются удовлетворенные решения, принятые вышестоящим ру-
ководителем следственного органа при рассмотрении постановлений прокурора (строка 17). 

Из строки 17 выделяются уголовные дела: направленные в суд (строка 18); прекращенные 
(строка 19), в том числе ввиду отсутствия события или состава престуления (строка 20).

Показатель строки 17 не включается в показатели строк 2 и 9. 
В строке 21 отражаются решения об отказе в удовлетворении постановлений прокурора, при-

нятые вышестоящим руководителем (заместителем) следственного органа. 
Показатели строк 16, 17 и 21 заполняются вышестоящим следственным органом.

3.6. РАЗДЕЛ 6. Прекращение уголовного дела (уголовного преследования) (с повторными)

3.6.1. В строку 1 вносятся показатели о прекращенных уголовных делах (без повторных), т.е. 
она заполняется по правилам формирования раздела 1 отчета по форме № 1-е (СК ПРОК). 

если в течение отчетного периода по прекращенному уголовному делу принимается решение 
о направлении дела в суд или другое решение, тогда производится корректировка. Показатели в 
полугодовых и годовых отчетах по форме № 1-е (СК ПРОК) должны сопоставляться.

3.6.2. В строке 2 указываются решения по отмененным постановлениям о прекращении уго-
ловного дела с учетом повторно принятых решений по одному и тому же делу. 
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3.6.3. В строке 3 учитываются решения об отмене постановлений о прекращении уголовного 
дела, принятые руководителем (заместителем) следственного органа на основании пункта 2 части 1 
статьи 39 УПК РФ. 

Из данного количества в строке 5 указывается решение о направлении дела в суд.
3.6.4. В строке 6 учитываются решения об отмене постановлений о прекращении уголовного 

дела, принятые в связи с удовлетворением постановления прокурора, вынесенного в соответствии с 
частью 1 статьи 214 УПК РФ. 

Из данного количества в строке 7 указывается решение о направлении дела в суд.
3.6.5. В строке 8 отражаются решения об отмене постановлений о прекращении уголовного 

дела, принятые в связи с исполнением постановления суда в соответствии с частью 2 статьи 214 
УПК РФ.

3.6.6. В строке 9 показывается количество решений руководителя (заместителя) следственного 
органа об отказе в удовлетворении постановления прокурора, вынесенного в соответствии с частью 
1 статьи 214 УПК РФ, включая повторные решения. 

Из них в строке 10 выделяются постановления прокуроров, обратившихся к вышестоящему ру-
ководителю (заместителю) следственного органа для решения вопроса об отмене постановления 
о прекращении уголовного дела в случаях несогласия с решениями руководителя (заместителя) 
нижестоящего следственного органа. При этом в данную строку не включаются нерассмотренные 
постановления прокурора, по которым вышестоящим руководителем (заместителем) следственно-
го органа не принято решение.

Из данного количества указываются удовлетворенные решения, принятые вышестоящим руково-
дителем (заместителем) следственного органа при рассмотрении постановлений прокурора (строка 11).

Показатель строки 11 не включается в показатели строк 2 и 6. 
Из строки 11 выделяются направленные в суд уголовные дела (строка 12). 
В строке 13 отражаются решения об отказе в удовлетворении постановлений прокурора, приня-

тые вышестоящим руководителем (заместителем) следственного органа. 
Показатели строк 10, 11 и 13 заполняются вышестоящим следственным органом.

3.7. РАЗДЕЛ 7. Приостановление предварительного следствия (с повторными)

3.7.1. В строке 1 учитывается количество уголовных дел, приостановленных по всем основани-
ям, предусмотренным частью 1 статьи 208 УПК РФ, без повторно приостановленных дел в отчет-
ном периоде. 

Данный показатель, как правило, не соответствует показателям отчетов по формам № 1-е (СК 
ПРОК) и № 1-еМ (СК ПРОК), где учитываются решения по повторно приостановленным уголов-
ным делам. 

Из них выделяются следующие основания приостановления предварительного следствия:
строка 2 – ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого 

(пункт 1 части 1 статьи 208 УПК РФ);
строка 3 – ввиду неустановления места нахождения подозреваемого или обвиняемого (пункт 2 

части 1 статьи 208 УПК РФ);
строка 4 – ввиду отсутствия реальной возможности участия в уголовном деле подозреваемого 

или обвиняемого, место нахождения которого известно (пункт 3 части 1 статьи 208 УПК РФ);
строка 5 – ввиду временного тяжелого заболевания подозреваемого или обвиняемого (пункт 4 

части 1 статьи 208 УПК РФ). 
если в течение отчетного периода по приостановленному уголовному делу принимается реше-

ние о направлении дела в суд или другое решение, тогда производится корректировка.

ВСК-4(6)-2009-Book.indb   54 25.02.2010   19:49:12



§  ВеСТНИК СлеДСТВеННОГО КОМИТеТА ПРИ ПРОКУРАТУРе РФ № 4(6)  — 2009 55

СТАТИСТИКА И АНАЛИЗ

3.7.2. В строке 6 показываются решения об отмене постановлений о приостановлении пред-
варительного расследования, вынесенных руководителями (заместителями) следственных ор-
ганов. 

Указанные решения должны отражаться с учетом их повторности, включая решения, принятые 
как в текущем отчетном периоде, так и в предыдущие отчетные периоды. 

3.7.3. В строке 7 учитываются решения об отмене постановлений о приостановлении предвари-
тельного следствия, принятые руководителем (заместителем) следственного органа на основании 
части 2 статьи 211 УПК РФ. 

Из данного количества указываются решения об окончании уголовного дела (строка 9), в том 
числе о направлении дела в суд (строка 10).

3.7.4. В строке 11 учитываются решения об отмене постановлений о приостановлении предва-
рительного следствия, принятые в связи с удовлетворением требования прокурора в соответствии с  
пунктом 3 части 2 статьи 37 УПК РФ. 

Из указанного количества учитываются решения об окончании уголовного дела (строка 12) и о 
направлении в суд (строка 13).

3.7.5. В строке 14 учитываются решения об отмене постановлений о приостановлении предва-
рительного следствия, принятые в связи с исполнением постановления суда.

3.7.6. В строке 15 показывается количество решений руководителя (заместителя) следственного 
органа об отказе в удовлетворении требования прокурора, вынесенных в соответствии с частью 4 
статьи 39 УПК РФ (с повторными). 

В данную строку не включаются нерассмотренные требования прокурора, по которым выше-
стоящим руководителем (заместителем) следственного органа не принято решение. 

В строке 16 выделяются требования прокуроров, обратившихся к вышестоящему руководителю 
(заместителю) следственного органа для решения вопроса об отмене постановления о приостанов-
лении предварительного следствия в случаях несогласия с решением руководителя (заместителя) 
нижестоящего следственного органа. 

В эту строку не включаются нерассмотренные требования прокурора, по которым на конец от-
четного периода вышестоящим руководителем следственного органа не принято решение. 

Из данного количества выделяются удовлетворенные требования прокурора, решения по кото-
рым приняты вышестоящим руководителем (заместителем) следственного органа (строка 17). 

Показатель строки 17 не включается в показатели строк 6 и 11.
Из строки 17 выделяются оконченные уголовные дела (строка 18), из них дела, направленные в 

суд (строка 19). 
В строке 20 отражаются решения об отказе в удовлетворении требования прокурора, принятые 

вышестоящим руководителем (заместителем) следственного органа.
Показатели строк 16, 17 и 20 заполняются вышестоящим следственным органом.
3.7.7. В строке 21 учитываются решения об отмене постановлений о приостановлении предва-

рительного следствия, принятые руководителем (заместителем) следственного органа на основа-
нии части 2 статьи 211 УПК РФ по уголовным делам, приостановленным по пунктам 1, 2, 3 части 
1 статьи 208 УПК РФ, за прошлые годы. Решения по отмене постановлений о приостановлении 
предварительного следствия по уголовных делам, приостановленным в текущем отчетном периоде, 
в указанной строке не показываются. 

В данную строку не должны включаться факты возобновления предварительного следствия на 
основании постановления следователя по части 1 статьи 211 УПК РФ.

Из этой строки выделяются решения, принятые руководителем (заместителем) следственного 
органа (строка 22), из них указывается количество оконченных уголовных дел (строка 23) и дел, на-
правленных в суд (строка 24). 
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В строке 25 отражаются решения, принятые в связи с удовлетворением требования прокурора, 
из них указывается количество оконченных уголовных дел (строка 26) и дел, направленных в суд 
(строка 27). 

В строке 28 указываются уголовные дела, по которым предварительное следствие возобновлено 
в связи с исполнением постановления суда. 

 

3.8. РАЗДЕЛ 8. Расследование уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении 
 несовершеннолетних, признанных потерпевшими (без повторных)

3.8.1. Показатель строки 1 графы 1 формируется из числа несовершеннолетних лиц, в отно-
шении которых в текущем году впервые вынесены постановления о признании потерпевшими по 
уголовным делам, находящимся в производстве следователей, руководителей (заместителей) следс-
твенных органов, в том числе о преступлениях, следствием которых явилась смерть несовершенно-
летнего, а его близкие родственники (представители опеки) признаны законными представителями 
(представителями) потерпевшего (без повторных).

Раздел состоит из 3 граф. 
В графе 1 отражается общее количество лиц. 
В графе 2 из графы 1 учитываются сведения о лицах по приостановленным уголовным делам. В 

том случае, если дело направляется в суд или прекращается, то в данной графе производится кор-
ректировка. 

В графе 3 из графы 2 отражается число лиц, по которым потерпевшие погибли от преступных 
посягательств.

если в отношении одного несовершеннолетнего лица совершено более двух преступлений, то 
учету подлежит одно лицо, а не количество совершенных в отношении него преступлений. 

В строках 2–5 указывается градация лиц по возрастному критерию, а именно: строка 2 – до 1 
года; строка 3 – с 1 года до 5 лет; строка 4 – с 5 до 14 лет; строка 5 – с 14 до 17 лет.

3.8.2. В строках 6–14 производится разбивка по следующим видам преступлений: строка 6 – 
статьи 105–107 УК РФ; строка 7 – часть 4 статьи 111 УК РФ; строка 8 – статья 120 УК РФ; строка 
9 – статья 126 УК РФ; строка 10 – части 2, 3 статьи 127 УК РФ; строка 11 – части 2, 3 статьи 1271 
и части 2, 3 статьи 1272 УК РФ; строка 12 – статья 131 УК РФ; строка 13 – статьи 132–133 УК РФ; 
строка 14 – статьи 134–135 УК РФ. 

3.9. РАЗДЕЛ 9. Предварительно расследованные преступления

3.9.1. Показатели строк 1 и 2 формируются самостоятельно и независимо один от другого. До-
стоверность и полнота статистических показателей обеспечивается сверкой с данными информа-
ционных центров МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации и УВДТ МВД России, а 
также ИЦ Главной военной прокуратуры Российской Федерации. Показатели этих строк включа-
ются в Отчет только на основании сведений, полученных от информационных центров по запросу.

3.9.2. Строка 1 формируется в соответствии с данными ежемесячного отчета по форме № 4-еГС 
«О состоянии преступности и результатах расследования преступлений» (код формы № 494), в ко-
тором в графе 9 строки 1 раздела 3 учитывается общее количество преступлений, уголовные дела 
о которых предварительно расследованы следователями, руководителями (заместителями) следс-
твенных органов Следственного комитета. 

К предварительно расследованным преступлениям относятся преступления по оконченным 
расследованием уголовным делам (направленным в суд и прекращенным), а также преступления, 
по которым вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабили-

ВСК-4(6)-2009-Book.indb   56 25.02.2010   19:49:12



§  ВеСТНИК СлеДСТВеННОГО КОМИТеТА ПРИ ПРОКУРАТУРе РФ № 4(6)  — 2009 57

СТАТИСТИКА И АНАЛИЗ

тирующим основаниям. При этом сведения о принятых решениях в отношении указанных пре-
ступлений должны быть направлены и учтены сотрудниками соответствующих информационных 
центров.

3.9.3. Строка 2 формируется в соответствии со сведениями отчетности по форме № 1-еГС «еди-
ный отчет о преступности» (код формы № 491) за полугодие и год, где в графе 8 строки 2 раздела 1 
учитываются раскрытые преступления прошлых лет, уголовные дела о которых окончены.

К раскрытым преступлениям прошлых лет относятся предварительно расследованные преступле-
ния из числа нераскрытых преступлений прошлых лет, зарегистрированных в предшествующие годы.

В связи с тем, что отчет по форме № 1-еГС является полугодовым и годовым, при формирова-
нии показателей строки 2 за I и III кварталы используются статистические данные, полученные по 
запросу из информационных центров.

3.9.4. В строке 3 из общего количества оконченных в отчетном периоде уголовных дел выделя-9.4. В строке 3 из общего количества оконченных в отчетном периоде уголовных дел выделя-.4. В строке 3 из общего количества оконченных в отчетном периоде уголовных дел выделя-
ются сведения о количестве выявленных и раскрытых в ходе расследования ранее не состоявших на 
учете других преступлений. В этой строке отражаются данные о ранее не учтенных преступлениях, 
совершенных в разные отчетные периоды, предварительное расследование по которым окончено в 
текущем отчетном периоде. 

Как правило, к ним относится совершение двух и более преступлений по оконченному уголов-
ному делу, не являющихся эпизодами единого продолжаемого преступления.

Данный показатель должен соответствовать показателю строки 6 графы 1 раздела 2 отчета по 
форме № 1-е (СК ПРОК).

В строке 4 из общего количества выявленных и раскрытых в ходе расследования не состояв-
ших на учете других преступлений выделяются исключительно данные о раскрытых преступлениях 
прошлых лет, которые совершены в предыдущие отчетные годы. Данный показатель также должен 
равняться показателю строки 7 графы 1 раздела 2 отчета по форме № 1-е (СК ПРОК). 

3.9.5. Строка 5 формируется из числа оконченных дел в текущем отчетном периоде, приоста-
новленных по пунктам 1, 2, 3 части 1 статьи 208 УПК РФ по правилам формирования аналогичного 
показателя сведений по форме № 1-е (СК ПРОК).

3.9.6. Представленные показатели по указанным строкам должны содержать достоверные и 
объективные сведения в соответствии с данными выставленных документов первичного учета, на-
ходящихся на учете в информационных центрах органов внутренних дел.

3.10. РАЗДЕЛ 10. Уголовные дела, возвращенные для производства 
 дополнительного расследования

3.10.1. В графе 1 указываются решения руководителя (заместителя) следственного органа, при-
нятые на основании пункта 11 части 1 статьи 39 УПК РФ, о возвращении уголовного дела следова-
телю с указаниями о производстве дополнительного расследования.

В графе 2 указываются решения прокурора, принятые на основании пункта 2 части 1 статьи 221 
(пункта 2 части 1 статьи 226) и пункта 2 части 5 статьи 439 УПК РФ, о возвращении уголовного дела 
для производства дополнительного расследования.

3.10.2. В строке 1 учитываются уголовные дела, возвращенные для производства дополнитель-
ного расследования, по которым решения руководителя (заместителя) следственного органа или 
прокурора не обжаловались.

3.10.3. В строке 2 отражаются уголовные дела, по которым решения руководителя (заместителя) 
следственного органа или прокурора о возвращении дела для производства дополнительного рас-
следования обжаловались. Из строки 2 показываются результаты обжалования в строке 3 (удовлет-
ворено ходатайств) и в строке 4 (отказано в удовлетворении ходатайств).
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3.10.4. В строке 5 отражается общее количество уголовных дел, возвращенных для производства 
дополнительного расследования.

Указанный показатель корректируется с учетом удовлетворенных ходатайств согласно данным 
строки 3. 

Показатель строки 5, как правило, соответствует показателю отчетов по формам № 1-еМ (СК 
ПРОК) и № 1-е (СК ПРОК). В случае их расхождения необходимо давать краткие пояснения на 
бланке Отчета.

В строках 6–8 указываются основания возвращения дел следователю для производства допол-
нительного расследования, а именно: 

в связи с неполнотой следствия (строка 6);
для изменения объема обвинения (строка 7);
для изменения квалификации действий обвиняемых (строка 8). 
3.10.5. В строке 9 отражаются уголовные дела, возвращенные для пересоставления обвинитель-

ного заключения (акта), по которым решения руководителя (заместителя) следственного органа 
или прокурора не обжаловались.

3.10.6. В строке 10 показываются уголовные дела, возвращенные для пересоставления обвини-
тельного заключения (акта), по которым решения руководителя (заместителя) следственного орга-
на или прокурора обжаловались. 

Из строки 10 отражаются результаты обжалования в строке 11 (удовлетворено ходатайств) и в 
строке 12 (отказано в удовлетворении ходатайств). 

3.10.7. В строке 13 отражается общее количество уголовных дел, возвращенных для пересостав-
ления обвинительного заключения.

Показатель строки 13, как правило, соответствует показателю отчетов по формам № 1-е (СК 
ПРОК) и № 1-еМ (СК ПРОК). В случае их расхождения необходимо давать краткие пояснения на 
бланке Отчета.

Указанный показатель корректируется с учетом удовлетворенных ходатайств согласно данным 
строки 11.

3.11. РАЗДЕЛ 11. Уголовные дела, возвращенные судом в порядке 
 статьи 237 УПК РФ

3.11.1. В разделе отражаются сведения по уголовным делам, возвращенным судом в порядке 
статьи 237 УПК РФ для устранения препятствий их рассмотрения. 

В графе 1 указывается общее количество дел и решений по уголовным делам, направленным 
в суд как следователями прокуратуры (до создания Следственного комитета), так и следователями 
следственных органов Следственного комитета. 

В графе 2 показываются решения по уголовным делам, направленным в суд следователями 
следственных органов Следственного комитета. 

3.11.2. В строке 1 показываются уголовные дела, возвращенные судом для устранения препятс-
твий их рассмотрения, по которым решения суда не обжаловались прокурором.

3.11.3. В строке 2 учитываются уголовные дела, возвращенные судом, по которым решения суда 
обжаловались прокурором. 

Из строки 2 указываются результаты обжалованных решений суда в строке 3 (удовлетворено 
представлений) и в строке 4 (оставлено представлений без удовлетворения).

3.11.4. В строке 5 учитывается общее количество уголовных дел, возвращенных судом для устра-
нения препятствий их рассмотрения. 
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Показатель строки 5, как правило, соответствует показателю отчетов по формам № 1-еМ (СК 
ПРОК) и 1-е (СК ПРОК). В случае расхождения этих показателей следует давать краткие поясне-
ния на бланке Отчета.

Из строки 5 указываются основания возвращения уголовного дела прокурору: 
в связи с нарушением требований УПК РФ при составлении обвинительного заключения 

(строка 6); 
в связи с необходимостью составления обвинительного заключения по делу, направлен-

ному в суд с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера 
(строка 7); 

в связи с соединением уголовных дел в соответствии со статьей 153 УПК РФ (строка 8); 
в связи с неразъяснением обвиняемому прав, предусмотренных частью 5 статьи 217 УПК РФ, 

при ознакомлении с материалами уголовного дела (строка 9). 
3.11.5. В строках 10–12 учитываются процессуальные решения по уголовным делам после их 

возвращения в порядке статьи 237 УПК РФ из суда, а именно:
направлено дел в суд с обвинительным заключением (строка 10);
прекращено дел (строка 11), в том числе ввиду отсутствия события или состава преступления 

(строка 12).
Показатели в строках 10–12 могут корректироваться в течение отчетного года.
В строке 13 учитывается количество лиц по делам, прекращенным ввиду отсутствия события и 

состава преступления, содержавшихся под стражей (из строки 12).
 

3.12. РАЗДЕЛ 12. Рассмотрение требований прокурора об устранении нарушений 
 федерального законодательства, допущенных в ходе 
 предварительного следствия

3.12.1. В строке 1 приводится количество рассмотренных руководителем (заместителем) следс-
твенного органа требований прокурора, поступивших в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 37 
УПК РФ, об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предвари-
тельного расследования.

В данный раздел не включаются требования (постановления) прокурора, указанные в разделах 
4, 5, 6 и 7, а учитываются только те требования, в которых прокурором указывается на нарушения 
федерального законодательства, допущенные в ходе предварительного следствия. 

Из строки 1 указываются решения руководителя (заместителя) следственного органа по рас-
смотренным требованиям прокурора:

удовлетворено (строка 2);
отказано в удовлетворении (строка 3). 
В строке 4 отражаются решения, принятые вышестоящим руководителем (заместителем) следс-

твенного органа при рассмотрении требований прокурора в случаях несогласия с решениями руко-
водителя (заместителя) нижестоящего следственного органа, а именно:

в строке 5 указывается количество удовлетворенных требований прокурора;
в строке 6 показывается количество требований прокурора, по которым отказано в удовлетво-

рении.
Показатель строки 5 не включается в показатели строк 1 и 2.
3.12.2. В строках 7 и 8 учитываются нарушения сроков рассмотрения требований прокурора или 

оставление требований без рассмотрения со стороны руководителя (заместителя) следственного 
органа, а именно:
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в строке 7 указываются случаи несвоевременного рассмотрения требований прокурора, т.е. по 
истечении 5 суток, установленных частью 4 статьи 39 УПК РФ; 

в строке 8 указываются требования прокурора, которые поступили на рассмотрение к руково-
дителю (заместителю) следственного органа, но в нарушение части 4 статьи 39 УПК РФ остались 
без рассмотрения. 

3.13. РАЗДЕЛ 13. Нарушения закона на досудебной стадии уголовного судопроизводства

3.13.1. В строке 1 отражается общее количество выявленных руководителем (заместителем) 
следственного органа незаконных и необоснованных решений или действий при приеме, ре-
гистрации и рассмотрении сообщений о преступлении и при производстве предварительного 
следствия. 

В указанное число не включаются нарушения, допущенные следователями прокуратуры.
По общему правилу каждый факт нарушения закона устанавливается и оценивается непосредс-

твенно руководителем (заместителем) следственного органа и учитывается только при наличии на-
рушения норм уголовно-процессуального законодательства, а также положений нормативных пра-
вовых актов, регламентирующих процессуальную деятельность Следственного комитета. 

Необходимо также отметить, что если вышестоящим руководителем (заместителем) следствен-
ного органа выявляется нарушение по материалам и делам нижестоящего следственного органа, то 
оно отмечается в Отчете вышестоящего руководителя следственного органа. 

3.13.2. В строку 2 включается общее количество незаконных и необоснованных решений или 
действий, допущенных при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении. К 
ним относятся следующие нарушения:

непринятие сообщения о преступлении (строка 4);
укрытие от регистрации сообщения о преступлении (строка 4);
несоставление рапорта об обнаружении признаков преступления, предусмотренного статьей 

143 УПК РФ (строка 2);
рассмотрение сообщения о преступлении в нарушение установленных сроков, предусмотрен-

ных статьей 144 УПК РФ (строка 14 раздела 2);
непринятие по сообщению о преступлении процессуальных решений, предусмотренных час-

тью 1 статьи 145 УПК РФ (строка 2);
вынесение по сообщению о преступлении незаконного или необоснованного решения в нару-

шение части 1 статьи 145 УПК РФ (строка 2); 
другие нарушения закона, допущенные в процессе проверки сообщения о преступлении (строка 2).
В строке 6 указываются выявленные нарушения, связанные с необоснованным возбуждением 

уголовного дела.
В строке 8 отражаются выявленные нарушения, связанные с необоснованным отказом в воз-

буждении уголовного дела.
Наиболее распространенным нарушением является незаконный или необоснованный отказ в 

возбуждении уголовного дела. 
Из строки 2 отдельно показываются нарушения, выявленные по инициативе прокурора (стро-

ки 3, 5, 7, 9).
3.13.3. В строку 10 включается общее количество незаконных и необоснованных решений или 

действий, допущенных при производстве предварительного следствия. К ним относятся следую-
щие наиболее распространенные нарушения:

принятие решений и проведение процессуальных действий в нарушение требований УПК РФ;
необоснованные избрание меры пресечения и привлечение лица к уголовной ответственности;
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необоснованные прекращение уголовного дела и приостановление предварительного следствия 
по делу;

необоснованное возвращение уголовного дела для производства дополнительного расследования;
удовлетворение требований прокурора об устранении нарушений федерального законодательс-

тва в ходе предварительного следствия;
применение незаконных методов расследования (строка 12);
нарушения требований статьи 91 УПК РФ при задержании подозреваемого в совершении пре-

ступления (строка 14);
нарушения требований статьи 134 УПК РФ о признании права на реабилитацию (строка 16);
иные нарушения, допущенные при производстве предварительного расследования.
Из строки 10 выделяются отдельно нарушения, выявленные по инициативе прокурора (строки 

11, 13, 15).
В строку 12, например, включаются действия и решения должностных лиц, сопряженные с пси-

хологическим воздействием, оскорбительными высказываниями, угрозами, физическим насилием 
и другими умышленными противоправными действиями или злоупотреблениями. 

В строке 14 показывается число фактов задержания с нарушением требований статьи 91 
УПК РФ.

Строка 16 заполняется по фактам нарушения требований статьи 134 УПК РФ о признании пра-
ва на реабилитацию: например, при нарушении порядка признания за оправданным лицом либо 
лицом, в отношении которого прекращено уголовное преследование, права на реабилитацию, в 
том числе неразъяснение оправданному лицу порядка возмещения вреда, связанного с уголовным 
преследованием.

Показатели строк данного раздела подлежат корректировке в том случае, если факты незакон-
ных и необоснованных решений и процессуальных действий не подтвердились или признаны за-
конными и обоснованными.

3.13.4. В строке 17 отражаются случаи, когда прокурором принято решение по уголовному делу, 
поступившему к нему с обвинительным заключением, в срок свыше указанного в части 1 статьи 221 
УПК РФ. 

3.14. РАЗДЕЛ 14. Выявлено и поставлено на учет преступлений, ранее известных,  
 но по разным причинам не учтенных

3.14.1. В строке 1 учитывается общее количество преступлений ранее известных, но по раз-
ным причинам не учтенных, выявленных и поставленных на учет руководителями (заместителями) 
следственных органов, следователями, в том числе по инициативе прокурора.

В указанное число не включаются названные преступления, которые были выявлены и постав-
лены на учет следователями прокуратуры. 

Наибольшую часть от данного показателя составляют случаи необоснованного отказа в возбуж-
дении уголовного дела с последующим вынесением постановления о возбуждении уголовного дела, 
необоснованного прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям и др. 

При этом следует иметь в виду, что если учтенные в этой строке преступления в последующем 
будут сняты с учета в ИЦ, т.е. по ним будет принято решение о прекращении дела ввиду отсутствия 
события или состава преступления, то в данную строку должны вноситься корректировки. 

Из данного количества преступлений выделяются аналогичные преступления, выявленные по 
инициативе прокурора (строка 2).

3.14.2. В строках 3–11 отражаются неучтенные преступления по следующим видам преступлений:
убийство (статьи 105, 106 УК РФ) – строка 3;

ВСК-4(6)-2009-Book.indb   61 25.02.2010   19:49:12



§  ВеСТНИК СлеДСТВеННОГО КОМИТеТА ПРИ ПРОКУРАТУРе РФ № 4(6)  — 200962

СТАТИСТИКА И АНАЛИЗ

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ) – строка 4, в том числе 
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ) – строка 5;

изнасилование (статья 131 УК РФ) – строка 6;
действия сексуального характера (статьи 132–133 УК РФ) – строка 7;
против собственности (статьи 158–162 УК РФ) – строка 8;
в сфере экономической деятельности (статьи 169–1992 УК РФ) – строка 9;
связанные с незаконным оборотом наркотиков (статьи 228–234 УК РФ) – строка 10;
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах мест-

ного самоуправления (статьи 285–293) – строка 11.

3.15. РАЗДЕЛ 15. Рассмотрение судом жалоб на действия и решения 
 должностных лиц, осуществляющих предварительное следствие

3.15.1. В строке 1 отражаются сведения о рассмотренных (графа 1) и удовлетворенных (графа 2) 
судом первой инстанции жалобах участников уголовного судопроизводства, а также иных лиц на 
решения и действия (бездействие) следователя, руководителя (заместителя) следственного органа 
в порядке статьи 125 УПК РФ. Показатели графы 2 корректируются с учетом обжалованных реше-
ний суда первой инстанции. 

Из строки 1 выделяются жалобы на следующие решения и действия: 
об отказе в возбуждении уголовного дела (строка 2); 
о возбуждении уголовного дела (строка 3); 
о задержании лица по подозрению в совершении преступления (строка 4); 
об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения (строка 5); 
о прекращении уголовного дела (строка 6);
о приостановлении предварительного следствия по делу (строка 7); 
о возвращении уголовного дела для производства дополнительного расследования (строка 8); 
иные решения и действия (бездействие) следователя, руководителя следственного органа 

(строка 9).
Показатели графы 2 в строках 2, 3, 6, 7 необходимо соотносить с количеством отмененных по-

становлений:
об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с исполнением постановления суда, учтенных 

в строке 14 графы 1 раздела 5;
о возбуждении уголовного дела в связи с исполнением постановления суда, учтенных в строке 

16 графы 1 раздела 4;
о прекращении уголовного дела в связи с исполнением постановления суда, учтенных в строке 

8 графы 1 раздела 6; 
о приостановлении предварительного следствия в связи с исполнением постановления суда, 

учтенных в строке 14 графы 1 раздела 7.
При этом на одно постановление об отказе в возбуждении уголовного дела судом первой ин-

станции может быть удовлетворено несколько жалоб (аналогичный порядок при удовлетворении 
жалоб на постановления о возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, о приос-
тановлении предварительного следствия). 

3.16. РАЗДЕЛ 16. Процессуальные действия, требующие судебного решения

3.16.1. В строке 1 показывается количество рассмотренных руководителем (заместителем) следс-
твенного органа процессуальных действий, предусмотренных пунктом 4 частьи 1 статьи 39 УПК 
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РФ, по которым в ходе досудебного производства в порядке части 2 статьи 29 УПК РФ и статьи 165 
УПК РФ судом принимается решение, а именно: 

об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (графа 1), в том числе о заключе-
нии под стражу несовершеннолетних (графа 2); 

о продлении срока содержания под стражей (графа 3), в том числе о продлении срока содержа-
ния под стражей в отношении несовершеннолетних (графа 4); 

о домашнем аресте (графа 5), в том числе о домашнем аресте в отношении несовершеннолетних 
(графа 6); 

об избрании залога (графа 7); 
о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или 

психиатрический стационар для производства судебно-медицинской или судебно-психиатричес-
кой экспертизы (графа 8); 

о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц (графа 9); 
о производстве обыска и (или) выемки в жилище, выемки заложенной или сданной на хране-

ние в ломбард вещи (графа 10); 
о производстве личного обыска, за исключением случаев, предусмотренных статьей 93 УПК РФ 

(графа 11); 
о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, 

находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях 
(графа 12);

о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о 
вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях (графа 13);

о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления, разрешении на их осмотр и выемку 
в учреждениях связи (графа 14);

о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности в соответствии со 
статьей 114 УПК РФ (графа 15);

о контроле и записи телефонных и иных переговоров (графа 16).
Из строки 1 выделяются постановления следователей о возбуждении перед судом ходатайств о 

производстве процессуальных действий, по которым руководителем (заместителем) следственного 
органа дано согласие (строка 2). 

В строке 3 указывается количество постановлений следователей, по которым руководителем 
(заместителем) следственного органа дано согласие (строка 2), а судом данные постановления от-
клонены или в их рассмотрении отказано. Показатели строки 3 граф 1 и 2 должны сопоставляться 
со сведениями отчета по форме № 1-е (СК ПРОК) (строка 9 граф 1 и 2 раздела 3). В случае расхож-
дения в показателях в Отчете необходимо давать краткие пояснения.

3.16.2. В строке 4 приводится число решений суда, при рассмотрении которых судом удов-
летворены постановления следователей о производстве соответствующих процессуальных 
действий только в тех случаях, когда прокурором отказано в поддержании ходатайства о про-
изводстве процессуального действия как в суде первой инстанции, так и в суде кассационной 
инстанции.

3.16.3. В строке 5 показывается число лиц, скрывшихся от следствия, в отношении которых су-
дом отклонено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Из строки 5 в строке 6 указывается число лиц, которые совершили новое преступление, незави-
симо от объявления их в розыск.

3.16.4. В строке 7 отражаются процессуальные действия, проведенные следователем без судеб-
ного решения в порядке части 5 статьи 165 УПК РФ (графы 9–12). 
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3.16.5. В строке 8 отражается показатель законности проведенного следственного действия 
согласно вынесенному постановлению суда. В это количество входят только постановления, при-
знанные судом законными. 

3.17. РАЗДЕЛ 17. Рассмотрение и разрешение обращений

3.17.1. В строке 1 учитываются заявления, жалобы и иные обращения, разрешенные следова-
телями, руководителями (заместителями) следственных органов (далее – обращения) по существу 
(без дубликатов). 

Под разрешенным обращением понимается удовлетворенное, отклоненное или какое-либо 
другое обращение, по которому даны разъяснения правового характера, принято иное решение (ос-
тавлено без разрешения, приобщено к материалам дела, прекращена переписка), или оно направ-
лено в иной орган для разрешения. 

При этом дубликаты обращений, т.е. копии предыдущих либо повторных обращений по одному 
и тому же вопросу и в интересах одного и того же лица, не подлежат рассмотрению и учету. Следо-
вательно, в строке 32 они не отражаются согласно установленным логическим равенствам данного 
раздела и пояснениям, указанным в строке 1.

В строке 2 подлежат учету жалобы на действия (бездействие) и решения следователей, руководителей 
(заместителей) следственных органов по уголовным делам и материалам в порядке статьи 124 УПК РФ, 
поступившие в следственный орган в письменной или устной форме на личном приеме, посредством 
почтовой, телеграфной, факсимильной, фельдъегерской связи, с помощью информационных систем 
общего пользования, а также обращения граждан, содержащиеся в средствах массовой информации.

3.17.2. В данном разделе не подлежат учету:
сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, которые рассматриваются в соот-

ветствии с требованиями, предусмотренными статьями 144–145 УПК РФ. Они отражаются в отчете 
по форме № 2-е (СК ПРОК);

ходатайства по уголовным делам, порядок заявления, рассмотрения и разрешения которых рег-
ламентирован статьями 119–122 УПК РФ.

3.17.3. В строках 3–6 классифицируются обращения, поступившие от:
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и членов 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (строка 3);
депутатов представительных органов субъектов Российской Федерации и местных представи-

тельных органов (строка 4);
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (строка 5);
членов Общественной палаты Российской Федерации (строка 6).
3.17.4. Под удовлетворенным обращением понимается обращение, по которому приняты меры 

к полному или частичному восстановлению прав и законных интересов заявителя (строка 7). 
Из данного количества выделяются строки 8–11 по аналогии со строками 3–6. 
Из общего количества удовлетворенных обращений (строка 7) отдельно указываются принятые 

решения по уголовным делам, а именно: 
отменено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела (строка 12); 
отменено постановлений о возбуждении уголовного дела (строка 13); 
отменено постановлений об избрании меры пресечения (строка 14); 
отменено постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) (строка 15); 
отменено постановлений о приостановлении предварительного следствия (строка 16); 
отменено постановлений о возвращении уголовного дела для производства дополнительного 

следствия (строка 17); 
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отменено других постановлений (строка 18); 
приняты иные меры реагирования (строка 19).
В том случае, если показатели строк 12, 13, 15, 16, 17 больше соответствующих показателей раз-

делов 4, 5, 6, 7, 10, на бланке Отчета необходимо давать краткие пояснения.
3.17.5. В строке 20 указываются отклоненные обращения, при рассмотрении которых требова-

ния, изложенные заявителем, признаны незаконными, необоснованными, либо не относящимися 
к компетенции следственного органа.

3.17.6. В строке 21 отражаются обращения, как правило, правового характера, в которых не со-
держится просьбы об удовлетворении каких-либо требований, и по ним даны необходимые разъяс-
нения.

3.17.7. Учет обращений, разрешенных в срок свыше установленного законодательством (стро-
ка 22), регламентируется разделом 5 «Сроки рассмотрения обращений» Инструкции о порядке 
рассмотрения обращений и приема граждан в системе Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации, утвержденной приказом Первого заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации – Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Фе-
дерации от 19 сентября 2007 г. № 17. 

В строку 22 включаются показатели о числе обращений, по которым руководителем (заместите-
лем) следственного органа продлевался срок проверки или проводилась дополнительная проверка, 
связанная с затребованием дел и материалов. 

Срок разрешения обращений исчисляется с момента их регистрации в том органе, который дает 
заявителю ответ по существу, а окончанием срока рассмотрения и разрешения обращений считает-
ся дата направления письменного ответа заявителю о принятом решении.

3.17.8. В строке 23 учитываются разрешенные повторные обращения по ранее принятым реше-
ниям тем же следственным органом (без дубликатов). К ним относятся обращения, которые посту-
пили в следственный орган от одного и того же лица по одному и тому же вопросу, при этом: 

обжалуется решение, принятое по предыдущему обращению, поступившему в следственный 
орган (строка 24), из них удовлетворено (строка 25); 

сообщается о несвоевременном рассмотрении предыдущего обращения, если со времени его 
поступления истек установленный законодательством срок рассмотрения (длительное разрешение 
обращений), а также указывается на небрежность при его разрешении (строка 26), из них признаны 
обоснованными, независимо от принятого по существу решения (строка 27). 

3.17.9. В строке 28 учитываются обращения, по которым принято решение о приобщении их к 
уголовному делу.

3.17.10. В строке 29 отражаются обращения, направленные следственными органами в прокура-
туру на разрешение.

3.17.11. В строке 30 учитываются обращения, направленные на разрешение в другие федераль-
ные органы исполнительной власти (министерства, ведомства), суд и иные органы.

3.17.12. В строке 31 показываются обращения, оставленные без разрешения и уведомления:
не содержащие сведений о заявителе и его почтовом адресе;
в случае установления, что указанное в качестве заявителя лицо автором обращения не является;
содержащие намерение заявителя вмешаться в деятельность следственных органов по рассле-

дованию уголовного дела (о недопустимости чего сообщается инициатору);
в том случае, если текст не поддается прочтению (о чем сообщается заявителю, если известны 

его фамилия и адрес);
содержащие нецензурные или оскорбительные выражения;
содержащие угрозы жизни, причинения вреда здоровью или имуществу должностного лица 

либо членов его семьи;
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лишенные смысла или при наличии решения суда о признании заявителя недееспособным в 
связи с его психическим заболеванием;

по которым принято решение о прекращении переписки, если повторное обращение не содер-
жит новых доводов. При этом изложенное ранее полно, объективно и неоднократно проверялось, и 
ответы направлялись в установленном порядке.

Решение об оставлении обращения без ответа по существу или без разрешения может быть при-
нято должностным лицом, которому поручено его рассмотрение, с согласия руководителя (замес-
тителя) следственного органа, о чем составляется рапорт.

3.17.13. В строке 32 показывается общее количество рассмотренных обращений, включающих:
разрешенные по существу, без дубликатов (строка 1); 
приобщенные к уголовным делам (строка 28);
направленные на разрешение в орган прокуратуры (строка 29);
направленные на разрешение в другие ведомства, министерства, суд (строка 30); 
оставленные без разрешения и уведомления (строка 31).
3.17.14. В строке 33 учитываются обращения, направленные на разрешение подчиненным ру-

ководителям (заместителям) следственных органов независимо от того, взяты данные обращения 
на контроль вышестоящим руководителем (заместителем) следственного органа или нет, а также 
обращения, направленные в соответствующие следственные органы Следственного комитета по 
территориальной принадлежности. 

Руководитель (заместитель) следственного органа, направляющий подчиненному руководите-
лю (заместителю) обращение для рассмотрения и принятия решения, не учитывает данное обраще-
ние в строке 33. 

Результаты разрешения обращения должны быть отражены в соответствующих строках только 
после принятия по нему окончательного решения.

Во избежание двойного учета одного и того же обращения в строке 33 показатели отражаются тем 
руководителем (заместителем) следственного органа, которым оно непосредственно рассмотрено.

3.17.15. В строке 34 учитывается остаток неразрешенных обращений на конец отчетного 
периода, которые не рассмотрены руководителем (заместителем) следственного органа по су-
ществу.

3.17.16. В строке 35 показывается общее число граждан, представителей государственных и об-
щественных организаций и иных лиц, принятых на личном приеме. 

Из указанного числа выделяется количество граждан, принятых руководителями следственных 
органов всех уровней (строка 36) и заместителями руководителей следственных органов всех уров-
ней (строка 37).

Показатели этих строк учитываются в соответствии с данными, приведенными в специальных 
карточках либо в книге учета посетителей. 

Письменные обращения, принятые на личном приеме, после их регистрации отражаются в об-
щем порядке в соответствующих строках данного раздела. 

3.18. РАЗДЕЛ 18. Характер разрешенных и удовлетворенных обращений (без дубликатов)

3.18.1. В строке 1 отражаются все разрешенные обращения (без дубликатов) на действия (без-
действие) и решения следователя, руководителя (заместителя) следственного органа при приеме, 
регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях. 

Из этого количества выделяются следующие обращения: 
на отказ в приеме сообщения о преступлении (строка 2); 
на отказ в регистрации сообщения о преступлении (строка 3); 
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об укрытии от регистрации сообщения о преступлении (строка 4); 
на необоснованное вынесение постановления о возбуждении уголовного дела (строка 5); 
на необоснованное вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (строка 6); 
на другие действия (бездействие) и решения следователя, руководителя следственного органа 

(строка 7).
3.18.2. В строке 8 учитываются все разрешенные обращения (без дубликатов) на действия (без-

действие) и решения следователя, руководителя (заместителя) следственного органа на предвари-
тельном расследовании.

Из этого количества выделяются следующие обращения: 
на нарушения требований статьи 91 УПК РФ (строка 9); 
на необоснованный обыск (строка 10);
на необоснованное избрание меры пресечения в виде заключения под стражу (строка 11); 
на содержание под стражей свыше установленного срока (строка 12);
на нарушения прав потерпевшего (строка 13); 
на применение незаконных методов расследования (строка 14); 
на непризнание права на реабилитацию в порядке статьи 134 УПК РФ (строка 15); 
на непринятие мер, предусмотренных статьей 160 УПК РФ (строка 16); 
на непринятие мер к расследованию уголовного дела и раскрытию преступления (строка 17); 
на необоснованное прекращение уголовного дела (строка 18); 
на необоснованное приостановление предварительного следствия по делу (строка 19); 
на другие действия (бездействие) и решения следователя, руководителя следственного органа 

(строка 20).
3.18.3. В строке 21 следует учитывать разрешенные обращения по всем уголовным делам о пре-

ступлениях несовершеннолетних.
3.18.4. В строке 22 учитываются разрешенные обращения по кадровым, финансово-экономи-

ческим, социальным и пенсионным вопросам, а также по вопросам материально-технического 
обеспечения и иным, выходящим за рамки деятельности следственных органов (строка 22).

3.18.5. В графе 2 показываются удовлетворенные обращения из графы 1. 

3.19. РАЗДЕЛ 19. Взаимодействие со средствами массовой информации 
 и общественностью

3.19.1. Раздел содержит основные данные о работе по освещению в средствах массовой инфор-
мации и перед общественностью деятельности следственного органа.

3.19.2. В строках 1 и 2 учитывается вся информация, направленная в общественные объедине-
ния и организации, а также состоявшиеся встречи с представителями общественности всех работ-
ников следственных органов.

3.19.3. В строке 3 отражается общее количество выступлений (информаций) всех работников 
следственных органов, в том числе руководителей следственных органов и их заместителей, и ин-
формаций, содержащихся на интернет-сайтах следственных органов. 

Из данного количества выделяются выступления в следующих средствах массовой информации: в пе-
чати (строка 4); по радио (строка 5); по телевидению (строка 6); в информационной сети Интернет и инфор-
мационных агентствах (строка 7), в том числе на официальном сайте Следственного комитета (строка 8).

3.19.4. Из общего количества выступлений (информаций), указанного в строке 3, выделяется следу-
ющая тематика выступлений в средствах массовой информации: о состоянии преступности и мерах по 
противодействию (строка 9); о расследовании преступлений коррупционной направленности и фактов 
незаконного захвата имущества (рейдерство) (строка 10); о расследовании преступлений, совершенных 
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в отношении несовершеннолетних (строка 11); о расследовании преступлений экстремистской направ-
ленности (строка 12); о расследовании преступлений прошлых лет (строка 13); о расследовании других 
преступлений (строка 14); о результатах рассмотрения уголовных дел в суде (строка 15); другие темы вы-
ступлений (строка 16). В данных строках указываются повторные выступления в средствах массовой ин-
формации работников следственных органов по теме выступления или информации с интернет-сайта.

3.19.5. Из общего количества выступлений (информаций) учитываются в самостоятельных 
строках следующие показатели: подготовлено и размещено интервью (строка 17), проведено пресс-
конференций и брифингов (строка 18). 

3.19.6. В строке 19 показывается количество выступлений руководителя (заместителя) следс-
твенного органа.

3.20. РАЗДЕЛ 20. Сведения о работе с кадрами (без нарастающего итога, 
 за отчетный период)

3.20.1. В строке 1 графы 1 отражается предусмотренное штатным расписанием количество ру-
ководителей (заместителей) следственных органов на основании п.3.3 приказа Первого заместите-
ля Генерального прокурора Российской Федерации – Председателя Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации от 18 декабря 2007 г. № 43.

Показатели данной строки формируются по состоянию на последнее число месяца, следующе-
го за отчетным периодом.

В указанное количество не включаются руководители (заместители) следственных управлений 
по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных следственных 
управлений (отделов) Следственного комитета, военных следственных управлений Следственного 
комитета по военным округам, флотам, Ракетным войскам стратегического назначения и других 
военных следственных управлений Следственного комитета, приравненных к следственным управ-
лениям Следственного комитета по субъектам Российской Федерации, а также руководители (за-
местители) центрального аппарата Следственного комитета.

В строке 1 графы 2 отражается предусмотренное штатным расписанием количество следовате-
лей следственных органов. 

3.20.2. В строке 2 граф 1 и 2 указывается число вакансий руководителей (заместителей) и следо-
вателей следственных органов по состоянию на последнее число месяца, следующего за отчетным 
периодом.

3.20.3. Показатель строки 3 графы 1 подлежит заполнению в том случае, если руководители (за-
местители) следственных органов в течение отчетного периода расследовали уголовные дела.

В строке 3 графы 2 показывается число фактически работающих следователей.
3.20.4. В строке 4 отражается на конец отчетного периода количество следственных отделов 

Следственного комитета по районам, городам и приравненных к ним специализированных следс-
твенных отделов Следственного комитета, в том числе военных следственных отделов Следствен-
ного комитета по объединениям, соединениям, гарнизонам и других военных следственных отде-
лов Следственного комитета, приравненных к следственным отделам Следственного комитета по 
районам, городам, включая аппарат следственного управления (отдела) по субъекту Российской 
Федерации. 

3.20.5. Показатели строк 1 и 2 граф 1 и 2 заполняются работниками кадров следственных органов.
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Приложение 
к Инструкции о составлении, формировании и 
представлении статистической отчетности 

по форме № 1-В-СКП (ДСУС) «Отчет о 
работе следственных органов Следственного 

комитета при прокуратуре Российской 
Федерации на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства»

ПЕРЕЧЕНь
контрольных и логических равенств к Отчету 

по форме № 1-В-СКП (ДСУС)

1. Показатель строки 6 раздела 2 равен показателю графы 1 строки 78 отчета  по форме № 2-е 
(СК ПРОК); строки 7 – графы 2 строки 78; строки 8 – графы 3 строки 78; строки 11 – графы 4 стро-
ки 78.

2. Показатели строк 9 и 10 раздела 2, как правило, больше либо равны показателям строк 2 и 3 
раздела 1 соответственно.    

3. Показатель строки 12 раздела 2 равен показателю графы 7 строки 78 отчета по форме № 2-е 
(СК ПРОК).

4. Показатель строки 1 графы 1 раздела 4 равен сумме следующих показателей: строки 6 раздела 
2, строки 5 графы 1 раздела 4, строки 11  графы 1 раздела 4, числу фактов повторного вынесения 
постановлений о возбуждении уголовного дела после отмены первичного постановления о возбуж-
дении в связи с исполнением постановления суда (из строки 16   графы 1 раздела 4), строки 5 графы 
1 раздела 5, строки 10 графы 1 раздела 5, числу фактов вынесения постановлений о возбуждении 
уголовного дела после отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с 
исполнением постановления суда (из строки 14 графы 1 раздела 5).

5. Показатель строки 22 граф 1 и 2 раздела 4 больше либо равен  показателю строки 23 граф 1 и 
2 раздела 4 соответственно.  

6. Показатель строки 26 граф 1 и 2 раздела 4 соответственно равен показателям строки 45 граф 1 
и 2 раздела 2 отчета по форме № 1-е (СК ПРОК).   

7. Показатель строки 1 графы 1 раздела 5, как правило, равен сумме следующих показателей: 
строки 7 раздела 2, строки 2 графы 1 раздела 5 за минусом следующих показателей: строки 5 графы 
1 раздела 5, строки 10 графы 1 раздела 5, числу фактов вынесения постановлений о возбуждении 
уголовного дела после отмены постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с 
исполнением постановления суда (из строки 14 графы 1 раздела 5).

8. Показатель строки 1 раздела 6 равен показателю строки 1 графы 1 раздела 4 отчета по форме 
№ 1-е (СК ПРОК).

9. Показатель строки 6 раздела 7 больше либо равен показателю строки 21 раздела 7.
10. Показатель строки 7 раздела 7 больше либо равен показателю строки 22 раздела 7;
показатель строки 9 раздела 7 больше либо равен показателю строки 23 раздела 7;
показатель строки 10 раздела 7 больше либо равен показателю строки 24 раздела 7. 
11. Показатель строки 11 раздела 7 больше либо равен показателю строки 25 раздела 7;
показатель строки 12 раздела 7 больше либо равен показателю строки 26 раздела 7;
показатель строки 13 раздела 7 больше либо равен показателю строки 27 раздела 7. 
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12. Показатель строки 14 раздела 7 больше либо равен показателю строки 28 раздела 7.
13. Показатель строки 3 графы 1 раздела 9 равен показателю строки 6 графы 1 раздела 2 отчета 

по форме № 1-е (СК ПРОК).
14. Показатель строки 4 графы 1 раздела 9 равен показателю строки 7 графы 1 раздела 2 отчета 

по форме № 1-е (СК ПРОК).
15. Показатель строки 5 графы 1 раздела 9 равен показателю строки 8 графы 1 раздела 2 отчета 

по форме № 1-е (СК ПРОК).
16. Показатель строки 2 графы 1 раздела 13 больше либо равен сумме следующих показателей: 

строки 14 раздела 2, строки 4 графы 1 раздела 13,  строки 6 графы 1 раздела 13, строки 8 графы 1 
раздела 13.

17. Показатель строки 3 графы 1 раздела 13 больше либо равен сумме следующих показателей: 
строки 5 графы 1 раздела 13, строки 7 графы 1 раздела 13, строки 9 графы 1 раздела 13. 

18. Показатель строки 6 граф 1 и 2 раздела 13, как правило, равен показателю строки 2 граф 1 и 
2 раздела 4 за минусом показателей строки 18 граф 1 и 2 соответственно. 

19. Показатель строки 7 граф 1 и 2 раздела 13, как правило, равен показателю строки 10 граф 1 
и 2 раздела 4 за минусом показателей строки 18 граф 1 и 2 соответственно.

20. Показатель строки 8 граф 1 и 2 раздела 13, как правило, равен сумме следующих показате-
лей: строки 2 граф 1 и 2 раздела 5 и строки 17 граф 1 и 2 раздела 5 соответственно. 

21. Показатель строки 9 граф 1 и 2 раздела 13, как правило, равен сумме следующих показате-
лей: строки 9 граф 1 и 2 раздела 5 и строки 17 граф 1 и 2 раздела 5 соответственно.     

22. Показатель строки 10 графы 1 раздела 13 больше либо равен сумме следующих показате-
лей: строки 2 графы 1 раздела 6, строки 11 графы 1 раздела 6, строки 6 графы 1 раздела 7, строки 
17 графы 1 раздела 7, строки 5 графы 1 раздела 10, строки 5 графы 2 раздела 10, строки 13 графы 2 
раздела 10, строки 5 графы 2 раздела 11, строки 2 раздела 12, строки 5 раздела 12, строки 40 раздела 
2 отчета по форме № 1-е (СК ПРОК) либо строки 28 отчета по форме № 1-еМ (СК ПРОК), стро-
ки 43 раздела 2 отчета по форме № 1-е (СК ПРОК) либо строки 30 отчета по форме № 1-еМ (СК 
ПРОК), строки 12 графы 1 раздела 13, строки 14 графы 1 раздела 13, строки 16 графы 1 раздела 13 
плюс разница показателей строки 7 графы 9 раздела 16 и строки 8 графы 9 раздела 16, плюс разница 
показателей строки 7 графы 10 раздела 16 и строки 8 графы 10 раздела 16, плюс разница показате-
лей строки 7 графы 11 раздела 16 и строки 8 графы 11 раздела 16, плюс строки 7 графы 12 раздела 16 
и строки 8 графы 12 раздела 16.  

Стр.10 гр.1 раздела 13 ≥ стр.2 гр.1 раздела 6 + стр.11 гр.1 раздела 6 + стр.6 гр.1 раздела 7 + стр.17 
гр.1 раздела 7 + стр.5 гр.1 раздела 10 + стр.5 гр.2 раздела 10 + стр.13 гр.2 раздела 10 + стр.5 гр.2 раз-
дела 11 + стр.2 раздела 12 + стр.5 раздела 12 + стр.40 раздела 2 отчета по форме № 1-е (СК ПРОК) 
либо стр.28 отчета по форме № 1-еМ (СК ПРОК) + стр.43 раздела 2 отчета по форме  № 1-е (СК 
ПРОК) либо стр.30 отчета по форме № 1-еМ (СК ПРОК) + стр.12 гр.1 раздела 13 + стр.14 гр.1 раз-
дела 13 + стр.16 гр.1 раздела 13 + (стр.7 гр.9 раздела 16 – стр.8 гр.9 раздела 16) + (стр.7 гр.10 раздела 
16 – стр.8 гр.10 раздела 16) + (стр.7 гр.11 раздела 16 – стр.8 гр.11 раздела 16) + (стр.7 гр.12 раздела 
16 – стр.8 гр.12 раздела 16).  

23. Показатель строки 1 раздела 14, как правило, больше либо равен сумме следующих показа-
телей: строки 5 графы 1 раздела 5, строки 10 графы 1 раздела 5, числа фактов возбуждения уголов-
ных дел после отмены постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с исполне-
нием постановления суда (из строки 14 графы 1 раздела 5), числа фактов направления уголовных 
дел в суд или прекращения по нереабилитирующим основаниям, после отмены постановлений о 
прекращении уголовного дела, вынесенных по реабилитирующим основаниям, за минусом следую-
щих показателей: строки 8 графы 1 раздела 5, строки 13 графы 1 раздела 5, числа фактов прекраще-
ния уголовных дел ввиду отсутствия события или состава преступления, которые были возбуждены 
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после отмены постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с исполнением пос-
тановления суда (из строки 14 графы 1 раздела 5), числа фактов отмены постановлений о возбужде-
нии уголовного дела с вынесением процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного 
дела по реабилитирующим основаниям. 

Стр.1 раздела 14 ≥ стр.5 гр.1 раздела 5 + стр.10 гр.1 раздела 5 + факты возбуждения уголовных 
дел после отмены постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с исполнением 
постановления суда (из стр.14 гр.1 раздела 5) + факты направления уголовных дел в суд или прекра-
щения по нереабилитирующим основаниям, после отмены постановлений о прекращении уголов-
ного дела, вынесенных по реабилитирующим основаниям, – стр.8 гр.1 раздела 5 – стр.13 гр.1 раз-
дела 5 – факты прекращения уголовных дел ввиду отсутствия события или состава преступления, 
которые были возбуждены после отмены постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в 
связи с исполнением постановления суда (из стр.14 гр.1 раздела 5) – факты отмены постановлений 
о возбуждении уголовного дела с вынесением решения об отказе в возбуждении уголовного дела по 
реабилитирующим основаниям. 

24. Показатель строки 2 графы 1 раздела 14 больше либо равен сумме показателей строки 10 
графы 1 раздела 5 и числа фактов направления уголовных дел в суд или прекращения по нереабили-
тирующим основаниям, после отмены в связи с удовлетворением постановления прокурора поста-
новлений о прекращении уголовного дела, вынесенных по реабилитирующим основаниям, за ми-
нусом следующих показателей: строки 13 графы 1 раздела 5, числа фактов отмены постановлений 
о возбуждении уголовного дела с вынесением процессуального решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела по реабилитирующим основаниям. 

25. Показатель строки 2 раздела 17 равен сумме показателей строк 1 и 8 раздела 18.
26. Для расчета общего количества решений об отмене постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела, о прекращении уголовного дела, о приостановлении предварительного следствия, 
а также общего количества удовлетворенных требований прокурора об устранении нарушений фе-
дерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, применяются сле-
дующие формулы:

раздел 5: общее количество решений об отмене постановлений об отказе в возбуждении уголов-
ного дела равно сумме показателей строки 2 раздела 5 и строки 17 раздела 5; 

раздел 6: общее количество решений об отмене постановлений о прекращении уголовного дела 
равно сумме показателей строки 2 раздела 6 и  строки 11 раздела 6;

раздел 7: общее количество решений об отмене постановлений о приостановлении предвари-
тельного следствия равно сумме показателей строки 6 раздела 7 и строки 17 раздела 7;

раздел 12: общее количество удовлетворенных требований прокурора об устранении нарушений 
федерального законодательства равно сумме показателей строки 2 раздела 12 и строки 5 раздела 12.

Расчет количества решений прокурора об отмене постановлений о возбуждении уголовного 
дела, с учетом обжалованных решений, производится из показателей строки 2 раздела 4 за минусом 
показателей строки 18 раздела 4. 
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14 октября 2009 г. состоялась рабочая встре-
ча Первого заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации – Председателя Следс-
твенного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации и Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка. 

Уполномоченный при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка высоко 
оценил деятельность Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации по за-
щите прав и интересов несовершеннолетних и 
его предложения об ужесточении наказания за 
преступления в отношении детей. Участники 
встречи договорились о постоянном и тесном 
взаимодействии. 

* * *

16 октября 2009 г. на заседании Обществен-
ного совета при Следственном комитете при 
прокуратуре Российской Федерации Предсе-
датель Следственного комитета А.И. Бастры-
кин проинформировал участников заседания о 
результатах расследования ряда преступлений, 
вызвавших большой общественный резонанс, а 
также о предложениях Следственного комитета 
по совершенствованию законодательства о про-
тиводействии рейдерству и преступлениям в от-
ношении несовершеннолетних.

* * *

19–20 октября 2009 г. в Следственном ко-
митете при прокуратуре Российской Феде-
рации состоялась научно-практическая кон-
ференция «Проблемы криминалистики на 
современном этапе», приуроченная к 55-летию 
со дня образования службы криминалистики.  
В работе конференции приняли участие руково-
дители и работники структурных подразделений 
центрального аппарата Следственного комитета 
и территориальных следственных органов, пред-
ставители Генеральной прокуратуры Российс-
кой Федерации, МВД России, Министерства 
юстиции Российской Федерации, ФСБ России, 
Государственной Думы, а также ветераны следс-
твенных органов и преподаватели вузов.

В своем выступлении Первый заместитель 
Генерального прокурора Российской Федера-
ции – Председатель Следственного комите-
та при прокуратуре Российской Федерации 
А.И. Бастрыкин назвал криминалистическую 
службу «сердцевиной» Следственного комитета 
и подчеркнул, что прокуроры-криминалисты 
готовы незамедлительно, невзирая на время су-
ток, выехать на место происшествия, организо-
вать проведение первоначальных следственных 
действий, обеспечить должное взаимодействие 
с сотрудниками уголовного розыска. На конфе-
ренции прозвучали доклады о развитии службы 
криминалистики, внедрении новейших методов 
экспертных исследований, об использовании 
полиграфа, о перспективах криминалистичес-
кого обеспечения борьбы с терроризмом, экс-
тремизмом и экономическими преступлениями. 

лучшим прокурорам-криминалистам След- 
ственного комитета были вручены ведомст- 
венные награды.

* * *

22 октября 2009 г. на расширенном опе-
ративном совещании в Санкт-Петербурге об-
суждались итоги работы следственных органов 
Следственного комитета за 9 месяцев 2009 г. и 
пути повышения ее эффективности. В качес-
тве приоритетных задач выделены: наращива-
ние усилий по противодействию коррупции, 
незаконному захвату имущества (рейдерству), 
раскрытию и расследованию убийств и других 
тяжких и особо тяжких преступлений против 
личности, в том числе совершенных в прошлые 
годы; повышение качества предварительного 
следствия; неукоснительное соблюдение закон-
ности; обеспечение оперативного и квалифи-
цированного рассмотрения сообщений о пре-
ступлении; усиление мер по предупреждению 
преступлений.

Участники совещания проинформированы 
о мерах по стабилизации обстановки в Северо-
Кавказском регионе, укреплению социальных 
гарантий сотрудников правоохранительных ор-
ганов, а также о внесении в Государственную 
Думу предложений об изменении действующего 
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законодательства в сфере борьбы с организо-
ванной преступностью, разработанных в Следс-
твенном комитете при прокуратуре Российской 
Федерации.

* * *

26 октября 2009 г. Председатель Следствен-
ного комитета при прокуратуре Российской Фе-
дерации А.И. Бастрыкин встретился с Послом 
Соединенных Штатов Америки в Российской 
Федерации Джоном Байерли.

На встрече обсужден ряд вопросов между-
народно-правового сотрудничества Следствен-
ного комитета при прокуратуре Российской Фе-
дерации и правоохранительных органов США в 
сфере уголовного судопроизводства. 

* * *

В соответствии с планами работы Следс-
твенного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации Председатель Следственного коми-
тета А.И. Бастрыкин провел ряд оперативных 
совещаний: 

во Владикавказе 29 октября 2009 г. с участи-
ем заместителя Министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации А.л. еделева, министров 
внутренних дел Чеченской Республики, респуб-
лик Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия–
Алания, Кабардино-Балкарской Республики, 
руководителей следственных органов республик 
Северного Кавказа и Главного следственного 
управления по Южному федеральному окру-
гу, руководителей следственных групп, а также 
сотрудников оперативных подразделений МВД 
России; 

в Республике Дагестан 13 ноября 2009 г. за-
слушаны доклады о ходе и результатах рассле-
дования преступлений, вызвавших большой об-
щественный резонанс;

в республиках Северного Кавказа 25 ноября 
и 25 декабря 2009 г.   с участием руководителей 
Главного следственного управления по Южному 
федеральному округу, следственных управлений 
по республикам Северного Кавказа, руководи-
телей следственных групп. Особое внимание 

уделено вопросам обеспечения безопасности 
работников следственных подразделений и чле-
нов их семей; 

в Перми 5 декабря 2009 г. подведены первые 
итоги расследования уголовного дела по факту 
пожара в кафе-баре «Хромая лошадь». В работе 
совещания приняли участие и.о. руководителя 
следственного отдела по Приволжскому феде-
ральному округу, руководители следственного 
управления по Пермскому краю, следователи 
и прокуроры-криминалисты. На заседании об-
суждены результаты работы следственно-опера-
тивной группы, проанализированы собранные 
материалы, выработан план дальнейших следс-
твенных действий и оперативно-розыскных ме-
роприятий.

* * *

20 ноября 2009 г. состоялась расширенная 
коллегия Следственного комитета при проку-
ратуре Российской Федерации, на которой рас-
сматривались вопросы расследования преступ-
лений, предусмотренных ст. 1451 УК РФ, а также 
состояние работы по рассмотрению обращений 
граждан в системе Следственного комитета.

В работе коллегии участвовали руководи-
тели структурных подразделений центрального 
аппарата Следственного комитета, территори-
альных следственных органов, а также руко-
водитель Федеральной службы по труду и за-
нятости Ю.В. Герций, директор Департамента 
заработной платы, охраны труда и социального 
партнерства Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации 
Н.В. Жарова, начальник управления организа-
ции исполнительного производства Федераль-
ной службы судебных приставов С.е. Устьянцев, 
начальник управления организации дознания 
и административной практики Федеральной 
службы судебных приставов А.А. Волков, замес-
титель начальника контрольного управления 
Федеральной налоговой службы О.Н. лиршафт, 
заместитель начальника Департамента эконо-
мической безопасности МВД России Ю.И. По-
пугаев, начальник оперативно-розыскного бюро 
№10 МВД России Д.А. Сугробов. 
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* * *

24 декабря 2009 г. в Тверской облас-
ти Председатель Следственного комитета 
А.И. Бастрыкин провел заседание оператив-
ного штаба по расследованию уголовного дела 
о подрыве поезда «Невский экспресс» 27 но-
ября 2009 г. Участвовали работники Главного 
следственного управления Следственного ко-
митета, руководители и члены следственно-

оперативной группы, представители МВД и 
ФСБ России.

На заседании проанализированы собран-
ные в ходе следствия материалы. Перед следо-
вателями, криминалистами и оперативными со-
трудниками поставлена задача активизировать 
проведение следственных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий, направленных на 
проверку всех версий преступления и установ-
ление лиц, его совершивших.

 : 
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Руководители и заместители руководителей
структурных подразделений центрального аппарата,

следственных управлений по субъектам Российской Федерации,
назначенные на должность 

с 11 сентября по 25 декабря 2009 г.

Старший советник юстиции Чарикова Светлана Владимировна назначена заместителем руко-
водителя информационно-методического управления – руководителем информационно-изда-
тельского отдела Главного организационно-инспекторского управления (приказ от 16 сентября 
2009 г. № 566-ца).

Младший советник юстиции Козлова Юлия Александровна назначена руководителем отдела по 
рассмотрению обращений и приему граждан управления по рассмотрению обращений граждан и 
документационного обеспечения (приказ от 5 ноября 2009 г. № 711-ца).

Старший советник юстиции Балаев Игорь Иванович назначен руководителем следственного уп-
равления по Смоленской области (приказ от 5 ноября 2009 г. № 439-т).

Советник юстиции Липало Александр Владимирович назначен первым заместителем руководи-
теля следственного управления по Камчатскому краю (приказ от 23 ноября 2009 г. № 459-т).

Старший советник юстиции Назаренко Валерий Михайлович назначен заместителем руководи-
теля Главного управления процессуального контроля (приказ от 30 ноября 2009 г. № 781-ца).

Советник юстиции Толстик Евгений Васильевич назначен заместителем руководителя следс-
твенного управления по Республике Алтай (приказ от 11 декабря 2009 г. № 481-т).

Старший советник юстиции Седов Сергей Юрьевич назначен заместителем руководителя следс-
твенного управления по Саратовской области (приказ от 14 декабря 2009 г. № 489-т).

Младший советник юстиции Одарченко Сергей Викторович назначен помощником заместителя 
Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации (приказ от 24 дека-
бря 2009 г. № 847-ца).

Старший советник юстиции Лазутов Илья Валерьевич назначен руководителем управления по 
расследованию особо важных дел Главного следственного управления по Южному федеральному 
округу (приказ от 24 декабря 2009 г. № 844-ца).
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ОФИцИАЛьНый РАЗДЕЛ

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

«О временном исполнении обязанностей заместителя Председателя 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации»

1. Возложить временное исполнение обязанностей заместителя Председателя Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации на руководителя Главного следственного управ-
ления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Южному федеральному 
округу Карнаухова Бориса Михайловича.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Российской Федерации Д. Медведев

Москва, Кремль
5 октября 2009 года
№ 1117

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

«О заместителе Председателя Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации»

1. Назначить леоненко елену евгеньевну заместителем Председателя Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Российской Федерации Д. Медведев

Москва, Кремль
1 декабря 2009 года
№ 1370
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ФЕДЕРАЛьНый ЗАКОН
от 3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и в статью 100 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации»

Статья 1
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2001, № 11, ст. 1002; 2003, № 50, ст. 4848; 2009, № 31, ст. 3921) сле-
дующие изменения:

1) в статье 35:
а) часть четвертую изложить в следующей редакции:
«4. Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организа-

цией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением орга-
низованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях 
совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для по-
лучения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.»;

б) в части пятой слова «предусмотренных соответствующими статьями Особенной части на-
стоящего Кодекса» заменить словами «предусмотренных статьями 208, 209, 210 и 2821 настоящего 
Кодекса»;

2) пункт «г» части третьей статьи 79 изложить в следующей редакции:
«г) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, а также за преступления, предусмотренные статьей 210 
настоящего Кодекса.»;

3) абзац пятый части второй статьи 80 изложить в следующей редакции:
«преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также преступле-

ний, предусмотренных статьей 210 настоящего Кодекса, – не менее трех четвертей срока наказа-
ния.»;

4) статью 210 изложить в следующей редакции:
«Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в 

нем (ней)
1. Создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного соверше-

ния одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство таким сооб-
ществом (организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а также ко-
ординация преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно 
действующими организованными группами, разработка планов и создание условий для совершения 
преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между 
ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, 
а равно участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей ор-
ганизованных групп в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений –

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до пяти лет либо без такового.

2. Участие в преступном сообществе (преступной организации) –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пяти-
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сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные ли-
цом с использованием своего служебного положения,–

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до пяти лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные лицом, занимаю-
щим высшее положение в преступной иерархии, –

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненным 
лишением свободы.

Примечание. лицо, добровольно прекратившее участие в преступном сообществе (преступной 
организации) или входящем в него (нее) структурном подразделении либо собрании организаторов, 
руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп и активно способство-
вавшее раскрытию или пресечению этих преступлений, освобождается от уголовной ответствен-
ности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.».

Статья 2
Часть вторую статьи 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2004, № 17, ст. 1585) после цифр 
«209,» дополнить цифрами «210,».

Президент 
Российской Федерации Д. Медведев

ФЕДЕРАЛьНый ЗАКОН
от 28 ноября 2009 г. № 303-ФЗ

«О внесении изменений в статью 43 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»

Внести в пункт 2 статьи 43 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (в 
редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 8, ст. 366; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 47, ст. 4472; 1999, № 7, ст. 878; 2007, № 
24, ст. 2830) следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «60 лет» заменить словами «65 лет»;
2) первое предложение абзаца третьего изложить в следующей редакции: «Продление срока на-

хождения на службе работника при наличии у него заболевания, подтвержденного медицинским 
заключением, данным в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и пре-
пятствующего исполнению им служебных обязанностей, а также работника, достигшего возраста 
70 лет, не допускается.».

Президент 
Российской Федерации Д. Медведев
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ФЕДЕРАЛьНый ЗАКОН
от 17 декабря 2009 г. № 324-ФЗ

«О внесении изменений в статью 59 
Уголовного кодекса Российской Федерации 

и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»

Статья 1
Статью 59 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российс-

кой Федерации, 1996, № 25, ст. 2954) дополнить частью второй1 следующего содержания:
«21. Смертная казнь не назначается лицу, выданному Российской Федерации иностранным го-

сударством для уголовного преследования в соответствии с международным договором Российской 
Федерации или на основе принципа взаимности, если в соответствии с законодательством иност-
ранного государства, выдавшего лицо, смертная казнь за совершенное этим лицом преступление не 
предусмотрена или неприменение смертной казни является условием выдачи либо смертная казнь 
не может быть ему назначена по иным основаниям.».

Статья 2
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2003, № 27, ст. 2706; 2004, № 17, ст. 1585; 2007, 
№ 24, ст. 2830) следующие изменения:

1) часть вторую статьи 97 дополнить словами «или возможной выдачи лица в порядке, предус-
мотренном статьей 466 настоящего Кодекса»;

2) дополнить статьей 4621 следующего содержания:
«Статья 4621. Транзитная перевозка выданных лиц
1. Российская Федерация в соответствии с международным договором Российской Феде-

рации или на основе принципа взаимности может по соответствующему запросу разрешить 
иностранному государству осуществить транзитную перевозку по территории Российской Фе-
дерации лица, выданного третьим государством для уголовного преследования или исполнения 
приговора.

2. Решение по запросу о транзитной перевозке лица по территории Российской Федерации 
принимает Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместитель.

3. Основанием для содержания под стражей лица при транзитной перевозке по территории 
Российской Федерации являются разрешение Генерального прокурора Российской Федерации или 
его заместителя на транзитную перевозку и решение судебного либо иного компетентного органа 
иностранного государства о заключении выданного лица под стражу.

4. В разрешении на транзитную перевозку по территории Российской Федерации может быть 
отказано при наличии оснований, предусмотренных статьей 464 настоящего Кодекса.

5. При транзитной перевозке воздушным путем разрешение на ее осуществление требуется 
только в случае промежуточной посадки воздушного судна на территории Российской Федерации. 
В этом случае запрос о транзитной перевозке лица по территории Российской Федерации рассмат-
ривается в общем порядке.»;

3) в статье 464:
а) часть первую дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) деяние, послужившее основанием для запроса иностранного государства о выдаче, в соот-

ветствии с уголовным законодательством Российской Федерации не является преступлением.»;
б) пункт 1 части второй признать утратившим силу.
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Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент 
Российской Федерации Д. Медведев

ФЕДЕРАЛьНый ЗАКОН
от 27 декабря 2009 г. № 346-ФЗ

«О внесении изменений в статьи 31 и 35 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»

Статья 1
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; 2003, № 27, ст. 2706; № 50, 
ст. 4847; 2005, № 23, ст. 2200; 2009, № 1, ст. 29) следующие изменения:

1) в статье 31:
а) часть шестую изложить в следующей редакции:
«6. Окружному (флотскому) военному суду подсудны уголовные дела, указанные в части тре-

тьей настоящей статьи, в отношении военнослужащих и граждан, проходящих военные сборы, а 
также уголовные дела, переданные в указанный суд в соответствии с частями четвертой – седьмой 
статьи 35 настоящего Кодекса.»;

б) часть седьмую признать утратившей силу;
в) часть восьмую изложить в следующей редакции:
«8. Военные суды, дислоцирующиеся за пределами территории Российской Федерации, при 

рассмотрении уголовных дел в случаях, предусмотренных федеральным конституционным зако-
ном, руководствуются настоящим Кодексом.»;

2) статью 35 дополнить частями четвертой – седьмой следующего содержания:
«4. По ходатайству Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя (да-

лее – ходатайство) уголовное дело хотя бы об одном из преступлений, предусмотренных статьями 
205, 2051 , 2052 , 206, 208, 209, 211, 277–279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, если 
существует реальная угроза личной безопасности участников судебного разбирательства, их близ-
ких родственников, родственников или близких лиц, по решению Верховного Суда Российской 
Федерации может быть передано для рассмотрения в окружной (флотский) военный суд по месту 
совершения преступления.

5. Вопрос об изменении территориальной подсудности уголовного дела по основаниям, указан-
ным в части четвертой настоящей статьи, разрешается коллегией, состоящей из трех судей Верхов-
ного Суда Российской Федерации, в судебном заседании с участием прокурора, обвиняемого и его 
защитника в срок до 15 суток со дня поступления ходатайства.

6. В начале заседания председательствующий объявляет, какое ходатайство подлежит рассмот-
рению, разъясняет явившимся в судебное заседание лицам их права и обязанности. Затем прокурор 
обосновывает ходатайство, после чего заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица. 
По решению суда обвиняемый участвует в судебном заседании путем использования систем видео-
конференц-связи.
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7. По результатам рассмотрения ходатайства коллегия выносит одно из следующих постановле-
ний:

1) об удовлетворении ходатайства и направлении уголовного дела для рассмотрения в соответс-
твующий окружной (флотский) военный суд;

2) об отказе в удовлетворении ходатайства.».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации Д. Медведев

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2009 г. № 19

«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями 
и о превышении должностных полномочий»

В связи с вопросами, возникающими у судов по делам о злоупотреблении должностными пол-
номочиями и о превышении должностных полномочий, Пленум Верховного Суда Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, постановляет:

1. Обратить внимание судов на направленность уголовной ответственности за преступления 
против интересов государственной службы на обеспечение защиты граждан от коррупции и других 
общественно опасных деяний, совершенных должностными лицами по службе. лица, злоупотребля-
ющие должностными полномочиями либо превышающие свои должностные полномочия, посягают 
на регламентированную нормативными правовыми актами деятельность государственных органов, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государствен-
ных корпораций, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирова-
ний Российской Федерации, в результате чего существенно нарушаются права и законные интересы 
граждан или организаций либо охраняемые законом интересы общества и государства.

2. Судам при рассмотрении уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями 
(статья 285 УК РФ) и о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) необходимо 
устанавливать, является ли подсудимый субъектом указанных преступлений – должностным ли-
цом. При этом следует исходить из того, что в соответствии с пунктом 1 примечаний к статье 285 
УК РФ должностными признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распоряди-
тельные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, 
а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях 
Российской Федерации.
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3. К исполняющим функции представителя власти следует относить лиц, наделенных правами 
и обязанностями по осуществлению функций органов законодательной, исполнительной или су-
дебной власти, а также, исходя из содержания примечания к статье 318 УК РФ, иных лиц правоох-
ранительных или контролирующих органов, наделенных в установленном законом порядке распо-
рядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, 
либо правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, уч-
реждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

4. Под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия долж-
ностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, 
государственного или муниципального учреждения (его структурного подразделения) или находя-
щимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового соста-
ва и определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы, 
применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п.

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию 
решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия 
(например, по выдаче медицинским работником листка временной нетрудоспособности, установ-
лению работником учреждения медико-социальной экспертизы факта наличия у гражданина ин-
валидности, приему экзаменов и выставлению оценок членом государственной экзаменационной 
(аттестационной) комиссии).

5. Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия долж-
ностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, на-
ходящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и 
подразделений, а также по совершению иных действий (например, по принятию решений о начис-
лении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных ценнос-
тей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием).

6. Исполнение функций должностного лица по специальному полномочию означает, что лицо 
осуществляет функции представителя власти, исполняет организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции, возложенные на него законом, иным нормативным 
правовым актом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица либо правомоч-
ным на то органом или должностным лицом (например, функции присяжного заседателя). Функ-
ции должностного лица по специальному полномочию могут осуществляться в течение определен-
ного времени или однократно, а также могут совмещаться с основной работой.

При временном исполнении функций должностного лица или при исполнении их по специ-
альному полномочию лицо может быть признано должностным лишь в период исполнения возло-
женных на него функций.

если лицо, назначенное на должность с нарушением требований или ограничений, установ-
ленных законом или иными нормативными правовыми актами, к кандидату на эту должность (на-
пример, при отсутствии диплома о высшем профессиональном образовании, необходимого стажа 
работы, при наличии судимости и т.п.), из корыстной или иной личной заинтересованности ис-
пользовало служебные полномочия вопреки интересам службы либо совершило действия, явно 
выходящие за пределы его полномочий, повлекшие существенное нарушение прав и законных ин-
тересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, 
то такие действия следует квалифицировать соответственно как злоупотребление должностными 
полномочиями либо как превышение должностных полномочий.

7. В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских (специальных) 
формированиях и органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопасности го-
сударства, должностные лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняю-
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щие организационно-распорядительные и (или) административно-хозяйственные функции, могут 
являться начальниками по служебному положению и (или) воинскому званию.

Начальниками по служебному положению являются лица, которым военнослужащие подчине-
ны по службе. К ним следует относить:

лиц, занимающих соответствующие воинские должности согласно штату (например, команди-
ра отделения, роты, начальника вещевой службы полка);

лиц, временно исполняющих обязанности по соответствующей воинской должности, а также 
временно исполняющих функции должностного лица по специальному полномочию.

лица гражданского персонала являются начальниками для подчиненных военнослужащих в 
соответствии с занимаемой штатной должностью.

Начальники по воинскому званию определены в статье 36 Устава внутренней службы Воору-
женных Сил Российской Федерации (в частности, сержанты и старшины являются начальниками 
по воинскому званию для солдат и матросов только одной с ними воинской части).

8. Субъектом преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ и частью 1 статьи 286 
УК РФ, является лицо, осуществляющее функции представителя власти, выполняющее организа-
ционно-распорядительные или (и) административно-хозяйственные функции в государственном 
органе, органе местного самоуправления, государственном и муниципальном учреждении, госу-
дарственной корпорации, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках 
и воинских формированиях Российской Федерации и при этом не занимающее в указанных орга-
нах государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъектов 
Российской Федерации.

9. При решении вопроса о субъекте преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 УК 
РФ или частью 2 статьи 286 УК РФ, судам следует исходить из пунктов 2 и 3 примечаний к статье 
285 УК РФ, согласно которым под лицами, занимающими государственные должности Российской 
Федерации, понимаются лица, занимающие государственные должности, устанавливаемые Конс-
титуцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными 
законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов 
(пункт 2 примечаний), а под лицами, занимающими государственные должности субъектов Россий-
ской Федерации, – лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями или уставами 
субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государствен-
ных органов субъектов Российской Федерации (пункт 3 примечаний). Сводный перечень государс-
твенных должностей Российской Федерации утвержден Указом Президента Российской Федера-
ции от 11 января 1995 г. № 32 (в редакции от 1 декабря 2008 г.).

10. Наряду с лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или го-
сударственную должность субъекта Российской Федерации, субъектом ответственности по части 2 
статьи 285 УК РФ и части 2 статьи 286 УК РФ является глава органа местного самоуправления, под 
которым следует понимать только главу муниципального образования – высшее должностное лицо 
муниципального образования, наделенное уставом муниципального образования собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения (статья 36 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации»).

11. Судам следует отграничивать преступные действия должностных лиц от деяний других лиц, 
выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации, ответственность 
которых за злоупотребление своими полномочиями установлена статьей 201 УК РФ.

Субъектами указанного преступления являются лица, выполняющие управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, основной целью деятельности которых является извлече-
ние прибыли, а также в некоммерческой организации, которая не является государственным орга-
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ном, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, го-
сударственной корпорацией.

К лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, от-
носятся лица, выполняющие функции единоличного исполнительного органа, члена совета дирек-
торов или иного коллегиального исполнительного органа, а также лица, постоянно, временно или 
по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные или админист-
ративно-хозяйственные функции в этих организациях (например, директор, генеральный директор, 
член правления акционерного общества, председатель производственного или потребительского 
кооператива, руководитель общественного объединения, религиозной организации).

В тех случаях, когда указанные лица используют свои полномочия вопреки законным инте-
ресам коммерческой или иной организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя 
или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, они подлежат ответственности по статье 201 
УК РФ, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам 
граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества и государства.

12. если в результате злоупотребления полномочиями лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, причинен вред интересам исключительно ком-
мерческой или иной организации, не являющейся государственным или муниципальным предпри-
ятием, уголовное преследование осуществляется по заявлению руководителя данной организации 
или с его согласия (статья 23 УПК РФ). В случае причинения вреда интересам других организаций 
(например, некоммерческой организации, государственному или муниципальному предприятию), 
а также интересам граждан, общества или государства, уголовное преследование за злоупотребле-
ние полномочиями в коммерческой или иной организации осуществляется на общих основаниях 
(пункт 3 примечаний к статье 201 УК РФ).

Когда в результате злоупотребления полномочиями руководителем коммерческой или иной ор-
ганизации вред причинен исключительно этой организации, уголовное преследование руководи-
теля осуществляется по заявлению или с согласия органа управления организации, в компетенцию 
которого входит избрание или назначение руководителя, а также с согласия члена органа управле-
ния организации или лиц, имеющих право принимать решения, определяющие деятельность юри-
дического лица.

13. В случаях, когда деяние, содержащее признаки злоупотребления должностными полномо-
чиями (статья 285 УК РФ) или превышения должностных полномочий (статья 286 УК РФ), совер-
шено должностным лицом для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности, ох-
раняемым законом интересам общества или государства, и эта опасность не могла быть устранена 
иными средствами, то такое деяние не может быть признано преступным при условии, что не было 
допущено превышения пределов крайней необходимости (статья 39 УК РФ).

14. Не могут быть признаны преступными деяния должностного лица, связанные с использова-
нием служебных полномочий, повлекшие причинение вреда охраняемым уголовным законом ин-
тересам, если они были совершены во исполнение обязательного для него приказа или распоряже-
ния (статья 42 УК РФ).

Должностное лицо, совершившее умышленное преступление, предусмотренное статьей 285 УК 
РФ или статьей 286 УК РФ, во исполнение заведомо для него незаконного приказа или распоря-
жения, несет уголовную ответственность на общих основаниях. При этом действия вышестоящего 
должностного лица, издавшего такой приказ или распоряжение, следует рассматривать при нали-
чии к тому оснований как подстрекательство к совершению преступления или организацию этого 
преступления и квалифицировать по соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации со ссылкой на часть 3 или часть 4 статьи 33 УК РФ.

Должностное лицо, издавшее заведомо незаконный приказ или распоряжение подчиненному 
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лицу, не осознавшему незаконность такого приказа или распоряжения и исполнившему его, подле-
жит ответственности как исполнитель преступления.

15. Под использованием должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 
службы (статья 285 УК РФ) судам следует понимать совершение таких деяний, которые хотя и были 
непосредственно связаны с осуществлением должностным лицом своих прав и обязанностей, одна-
ко не вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили как общим задачам и 
требованиям, предъявляемым к государственному аппарату и аппарату органов местного самоуправ-
ления, так и тем целям и задачам, для достижения которых должностное лицо было наделено со-
ответствующими должностными полномочиями. В частности, как злоупотребление должностными 
полномочиями должны квалифицироваться действия должностного лица, которое из корыстной или 
иной личной заинтересованности совершает входящие в круг его должностных полномочий дейс-
твия при отсутствии обязательных условий или оснований для их совершения (например, выдача 
водительского удостоверения лицам, не сдавшим обязательный экзамен; прием на работу лиц, кото-
рые фактически трудовые обязанности не исполняют; освобождение командирами (начальниками) 
подчиненных от исполнения возложенных на них должностных обязанностей с направлением для 
работы в коммерческие организации либо обустройства личного домовладения должностного лица).

Ответственность по статье 285 УК РФ наступает также за умышленное неисполнение должнос-
тным лицом своих обязанностей в том случае, если подобное бездействие было совершено из ко-
рыстной или иной личной заинтересованности, объективно противоречило тем целям и задачам, 
для достижения которых должностное лицо было наделено соответствующими должностными пол-
номочиями, и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или органи-
заций либо охраняемых законом интересов общества и государства.

16. При решении вопроса о наличии в действиях (бездействии) подсудимого состава преступ-
ления, предусмотренного статьей 285 УК РФ, под признаками субъективной стороны данного пре-
ступления, кроме умысла, следует понимать:

корыстную заинтересованность – стремление должностного лица путем совершения неправо-
мерных действий получить для себя или других лиц выгоду имущественного характера, не связан-
ную с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц 
(например, незаконное получение льгот, кредита, освобождение от каких-либо имущественных за-
трат, возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов и т.п.);

иную личную заинтересованность – стремление должностного лица извлечь выгоду неимущес-
твенного характера, обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, жела-
ние приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в 
решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п.

Как использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 
службы следует рассматривать протекционизм, под которым понимается незаконное оказание со-
действия в трудоустройстве, продвижении по службе, поощрении подчиненного, а также иное пок-
ровительство по службе, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности.

17. В отличие от хищения чужого имущества с использованием служебного положения злоупот-
ребление должностными полномочиями из корыстной заинтересованности образуют такие деяния 
должностного лица, которые либо не связаны с изъятием чужого имущества (например, получение 
имущественной выгоды от использования имущества не по назначению), либо связаны с времен-
ным и (или) возмездным изъятием имущества.

если использование должностным лицом своих служебных полномочий выразилось в хищении 
чужого имущества, когда фактически произошло его изъятие, содеянное полностью охватывается 
частью 3 статьи 159 УК РФ или частью 3 статьи 160 УК РФ и дополнительной квалификации по 
статье 285 УК РФ не требует.
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В тех случаях, когда должностное лицо, используя свои служебные полномочия, наряду с хище-
нием чужого имущества, совершило другие незаконные действия, связанные со злоупотреблением 
должностными полномочиями из корыстной или иной личной заинтересованности, содеянное им 
надлежит квалифицировать по совокупности указанных преступлений.

Равным образом, исходя из положений статьи 17 УК РФ, должен решаться вопрос, связанный с 
правовой оценкой действий должностного лица, совершившего служебный подлог. В случаях, ког-
да такое лицо в связи с исполнением своих служебных обязанностей внесло в официальные доку-
менты заведомо ложные сведения либо исправления, искажающие их действительное содержание, 
содеянное должно быть квалифицировано по статье 292 УК РФ. если же им, наряду с совершением 
действий, влекущих уголовную ответственность по статье 285 УК РФ, совершается служебный под-
лог, то содеянное подлежит квалификации по совокупности со статьей 292 УК РФ.

18. По делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 
полномочий судам надлежит, наряду с другими обстоятельствами дела, выяснять и указывать в при-
говоре, какие именно права и законные интересы граждан или организаций либо охраняемые зако-
ном интересы общества или государства были нарушены и находится ли причиненный этим правам 
и интересам вред в причинной связи с допущенным должностным лицом нарушением своих слу-
жебных полномочий.

Под существенным нарушением прав граждан или организаций в результате злоупотребле-
ния должностными полномочиями или превышения должностных полномочий следует пони-
мать нарушение прав и свобод физических и юридических лиц, гарантированных общепризнан-
ными принципами и нормами международного права, Конституцией Российской Федерации 
(например, права на уважение чести и достоинства личности, личной и семейной жизни граж-
дан, права на неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных переговоров, поч-
товых, телеграфных и иных сообщений, а также права на судебную защиту и доступ к правосу-
дию, в том числе права на эффективное средство правовой защиты в государственном органе и 
компенсацию ущерба, причиненного преступлением, и др.). При оценке существенности вреда 
необходимо учитывать степень отрицательного влияния противоправного деяния на нормаль-
ную работу организации, характер и размер понесенного ею материального ущерба, число по-
терпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального или имущественного 
вреда и т.п.

Под нарушением законных интересов граждан или организаций в результате злоупотребления 
должностными полномочиями или превышения должностных полномочий следует понимать, в 
частности, создание препятствий в удовлетворении гражданами или организациями своих потреб-
ностей, не противоречащих нормам права и общественной нравственности (например, создание 
должностным лицом препятствий, ограничивающих возможность выбрать в предусмотренных за-
коном случаях по своему усмотрению организацию для сотрудничества).

19. В отличие от предусмотренной статьей 285 УК РФ ответственности за совершение действий 
(бездействия) в пределах своей компетенции вопреки интересам службы ответственность за превы-
шение должностных полномочий (статья 286 УК РФ) наступает в случае совершения должностным 
лицом активных действий, явно выходящих за пределы его полномочий, которые повлекли сущест-
венное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства, если при этом должностное лицо осознавало, что действует за 
пределами возложенных на него полномочий.

Превышение должностных полномочий может выражаться, например, в совершении должнос-
тным лицом при исполнении служебных обязанностей действий, которые:

относятся к полномочиям другого должностного лица (вышестоящего или равного по статусу);
могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или под-

ВСК-4(6)-2009-Book.indb   86 25.02.2010   19:49:14



§  ВеСТНИК СлеДСТВеННОГО КОМИТеТА ПРИ ПРОКУРАТУРе РФ № 4(6)  — 2009 87

ЗАКОНОДАТЕЛьСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

законном акте (например, применение оружия в отношении несовершеннолетнего, если его дейс-
твия не создавали реальной опасности для жизни других лиц);

совершаются должностным лицом единолично, однако могут быть произведены только колле-
гиально либо в соответствии с порядком, установленным законом, по согласованию с другим долж-
ностным лицом или органом;

никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать.
Исходя из диспозиции статьи 286 УК РФ для квалификации содеянного как превышение долж-

ностных полномочий мотив преступления значения не имеет.
20. При квалификации действий лица по пункту «б» части 3 статьи 286 УК РФ судам под при-

менением оружия или специальных средств надлежит понимать умышленные действия, связанные 
с использованием лицом поражающих свойств указанных предметов, или использование их по на-
значению.

Отграничивая превышение должностных полномочий, совершенное с применением оружия 
или специальных средств, от правомерных действий должностных лиц, судам следует учитывать, 
что основания, условия и пределы применения оружия или специальных средств определены в со-
ответствующих нормативных правовых актах Российской Федерации (например, в Федеральном 
законе от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности», Федеральном законе 
от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 
Федерации», Федеральном законе от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране», Законе 
Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции»).

К специальным средствам относятся резиновые палки, наручники, слезоточивый газ, водометы, 
бронемашины, средства разрушения преград, служебные собаки и другие средства, состоящие на во-
оружении органов внутренних дел, внутренних войск, федеральных органов государственной охра-
ны, органов федеральной службы безопасности, органов уголовно-исполнительной системы и др.

21. Под тяжкими последствиями как квалифицирующим признаком преступления, предусмот-
ренным частью 3 статьи 285 УК РФ и пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ, следует понимать по-
следствия совершения преступления в виде крупных аварий и длительной остановки транспорта 
или производственного процесса, иного нарушения деятельности организации, причинение значи-
тельного материального ущерба, причинение смерти по неосторожности, самоубийство или поку-
шение на самоубийство потерпевшего и т.п.

22. При рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьей 285 УК РФ 
или статьей 286 УК РФ судам надлежит выяснять, какими нормативными правовыми актами, а 
также иными документами установлены права и обязанности обвиняемого должностного лица, с 
приведением их в приговоре и указывать, злоупотребление какими из этих прав и обязанностей или 
превышение каких из них вменяется ему в вину, со ссылкой на конкретные нормы (статью, часть, 
пункт).

При отсутствии в обвинительном заключении или обвинительном акте указанных данных, вос-
полнить которые в судебном заседании не представляется возможным, уголовное дело подлежит 
возвращению прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотре-
ния судом.

23. Судам следует иметь в виду, что в соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 1041 УК РФ 
деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате преступления, предусмотренного 
статьей 285 УК РФ, и любые доходы от этого имущества подлежат конфискации, за исключением 
имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.

24. При установлении обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, предусмот-
ренных статьями 285 и 286 УК РФ, нарушений прав и свобод граждан, а также других нарушений 
закона, допущенных при производстве дознания, предварительного следствия или при рассмотре-
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нии уголовного дела нижестоящим судом, рекомендовать судам в соответствии с частью 4 статьи 29 
УПК РФ выносить частные определения или постановления, обращая внимание соответствующих 
организаций и должностных лиц на данные обстоятельства и факты нарушений закона, требующие 
принятия необходимых мер для их устранения.

25. В связи с принятием настоящего постановления признать не действующим на территории 
Российской Федерации постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. № 4 «О 
судебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, превышении 
власти или служебных полномочий, халатности и должностном подлоге».

Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации В.М. лебедев

Секретарь Пленума, 
судья Верховного Суда 
Российской Федерации В.В. Дорошков

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2009 г. № 20

«О некоторых вопросах судебной практики
назначения и исполнения уголовного наказания»

Установленный законом порядок назначения уголовных наказаний является важной гарантией 
реализации принципов законности, справедливости и гуманизма. Предусмотренными Уголовным 
кодексом Российской Федерации общими началами назначения наказания, Минимальными стан-
дартными правилами Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюрем-
ным заключением (Токийские правила, принятые 14 декабря 1990 года), Минимальными стандарт-
ными правилами ООН, касающимися отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 
(Пекинские правила, принятые 29 ноября 1985 года), закрепляется необходимость обсуждения су-
дом при постановлении приговора вопроса о применении наказания, не связанного с лишением 
свободы в случаях, когда санкцией статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, по которой лицо признается виновным, наряду с лишением свободы предусматриваются 
более мягкие виды наказания или имеется основанная на законе возможность применения прину-
дительных мер воспитательного характера.

Проведенное в Верховном Суде Российской Федерации изучение судебной практики показа-
ло, что суды в основном правильно применяют правила назначения наказания, лишение свободы 
за преступления небольшой и средней тяжести назначается в тех случаях, когда суды приходят к 
выводу о невозможности определения иного вида наказания, и эти решения мотивируются в при-
говоре.
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Вместе с тем некоторыми судами не в полной мере выполняются требования уголовного закона 
об индивидуализации наказания, допускаются ошибки, связанные с нарушением правил назначе-
ния его отдельных видов и обращением приговоров к исполнению.

В связи с вопросами, возникшими в судебной практике, в целях дальнейшего совершенствова-
ния деятельности судов, связанной с назначением и исполнением уголовного наказания, Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской 
Федерации, постановляет дать судам следующие разъяснения:

1. При индивидуализации уголовного наказания суды в соответствии с частью 3 статьи 60 УК 
РФ должны учитывать характер и степень общественной опасности совершенного преступления.

Характер общественной опасности преступления определяется в соответствии с законом с уче-
том объекта посягательства, формы вины и категории преступления (статья 15 УК РФ), а степень 
общественной опасности преступления – в зависимости от конкретных обстоятельств содеянного, 
в частности от размера вреда и тяжести наступивших последствий, степени осуществления преступ-
ного намерения, способа совершения преступления, роли подсудимого в преступлении, совершен-
ном в соучастии, наличия в содеянном обстоятельств, влекущих более строгое наказание в соот-
ветствии с санкциями статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.

2. В соответствии с положениями статей 6 и 60 УК РФ при назначении наказания необходимо 
также учитывать сведения о личности виновного, к которым относятся как данные, имеющие юри-
дическое значение в зависимости от состава совершенного преступления или установленных зако-
ном особенностей уголовной ответственности и наказания отдельных категорий лиц, так и иные 
характеризующие личность подсудимого сведения, которыми располагает суд при вынесении при-
говора. К таковым могут, в частности, относиться данные о семейном и имущественном положении 
подсудимого, состоянии его здоровья, поведении в быту, наличии у него на иждивении несовер-
шеннолетних детей, иных нетрудоспособных лиц (жены, родителей, близких родственников).

В силу части 3 статьи 60 УК РФ судам также надлежит учитывать влияние назначенного нака-
зания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи (например, возможную утрату 
членами семьи осужденного средств к существованию в силу возраста, состояния здоровья), при 
этом могут быть приняты во внимание и фактические семейные отношения, не регламентирован-
ные Семейным кодексом РФ.

3. Судам следует иметь в виду, что при установлении обстоятельств, предусмотренных как час-
тью 1, так и частью 2 статьи 62 УК РФ, наказание назначается по правилам части второй этой ста-
тьи.

4. Обратить внимание судов на то, что исходя из положений части 2 статьи 63 УК РФ обсто-
ятельства, относящиеся к признакам состава преступления, предусмотренного соответствующей 
статьей Особенной части УК РФ, должны учитываться при оценке судом характера и степени об-
щественной опасности содеянного. Однако эти же обстоятельства не могут быть повторно учтены 
при назначении наказания (например, в случае умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего с использованием взрывчатых веществ, квалифицированного по пункту «в» части 2 
статьи 111 УК РФ по признаку совершения преступления общеопасным способом, суд не вправе 
учитывать указанный способ также в качестве отягчающего наказание обстоятельства, предусмот-
ренного пунктом «к» части 1 статьи 63 УК РФ).

5. Исходя из положений, предусмотренных статьей 69 УК РФ, смягчающее наказание обсто-
ятельство, признанное судом в отношении каждого из преступлений, образующих совокупность, 
должно учитываться как при назначении наказания отдельно за каждое преступление, так и при 
назначении наказания по совокупности преступлений.

При установлении судом наличия по всем вмененным подсудимому преступлениям обстоя-
тельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» части 1 статьи 61 УК РФ, и отсутствия отяг-
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чающих обстоятельств наказание на основании части 2 или части 3 статьи 69 УК РФ должно быть 
определено путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо путем полного или 
частичного сложения наказаний.

6. В соответствии с частью 6 статьи 86 УК РФ погашение или снятие судимости аннулирует все 
связанные с ней правовые последствия. Исходя из этого суды не должны учитывать в качестве от-
рицательно характеризующих личность подсудимого данные, свидетельствующие о наличии у него 
погашенных или снятых в установленном порядке судимостей, которые также не могут учитывать-
ся при решении вопроса о наличии в содеянном рецидива преступлений (статьи 18, 68 УК РФ).

7. При назначении наказания по совокупности приговоров по правилам, предусмотренным ста-
тьей 70 УК РФ, в силу пункта «в» части 4 статьи 18 УК РФ суды, решая вопрос о рецидиве преступ-
лений, не могут учитывать судимости за преступления, осуждение за которые признавалось услов-
ным либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение 
или отсрочка исполнения приговора не отменялись до совершения лицом нового преступления и 
лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы.

Вместе с тем при решении вопроса о рецидиве преступлений не имеет значения, по каким ос-
нованиям прежде отменялось условное осуждение – в соответствии с частью 4 или частью 5 статьи 
74 УК РФ при назначении наказания по совокупности приговоров или в случаях, предусмотренных 
частью третьей этой статьи, на основании постановления суда.

В случае отмены условного осуждения приговором, которым назначено наказание с примене-
нием правил статьи 70 УК РФ, суд при постановлении нового приговора за вновь совершенное пре-
ступление, руководствуясь статьей 18 УК РФ, признает в действиях осужденного рецидив преступ-
лений.

Например, если по первому приговору лицо было осуждено за преступление средней тяжести к 
лишению свободы условно, при вынесении второго приговора за новое преступление суд на осно-
вании части 5 статьи 74 УК РФ отменил условное осуждение и назначил наказание в соответствии 
со статьей 70 УК РФ, то при постановлении третьего приговора за вновь совершенное преступление 
первая судимость учитывается при определении наличия в действиях лица рецидива преступлений.

В случае совершения лицом умышленного преступления в течение оставшейся не отбытой час-
ти наказания в силу части 7 статьи 79 УК РФ специального решения об отмене условно-досрочного 
освобождения, в отличие от решения об отмене условного осуждения, не требуется, а наказание 
подсудимому назначается по правилам, предусмотренным статьей 70 УК РФ.

8. При установлении рецидива преступлений не может считаться судимым лицо, признанное 
виновным в совершении умышленного преступления по первому приговору, если на момент судеб-
ного разбирательства уголовное дело в отношении его подлежало прекращению, например в силу 
акта об амнистии.

В соответствии с частью 1 статьи 10 УК РФ также не может считаться судимым лицо, отбывшее 
наказание по первому приговору, если преступность и наказуемость деяния устранены новым уго-
ловным законом.

9. Рецидивом преступлений согласно части 1 статьи 18 УК РФ признается совершение умыш-
ленного преступления независимо от его тяжести лицом, имеющим судимость за ранее совершен-
ное умышленное преступление. Исходя из этого при назначении наказания судам следует иметь в 
виду, что совершение умышленного преступления небольшой тяжести лицом, имеющим непога-
шенную или неснятую судимость за ранее совершенное умышленное преступление средней тяжес-
ти либо тяжкое или особо тяжкое преступление, образует рецидив преступлений.

По смыслу статьи 18 УК РФ, совершение особо тяжкого преступления лицом, имеющим суди-
мость за тяжкое преступление, за которое он отбывал лишение свободы, образует опасный рецидив 
преступлений (часть 2 статьи 18 УК РФ).
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Установив в ходе судебного разбирательства, что в содеянном лицом имеется рецидив преступ-
лений, суд должен определить ему срок наказания с учетом правил, предусмотренных статьей 68 
УК РФ, а вид исправительного учреждения осужденному к лишению свободы – в соответствии с 
положениями статьи 58 УК РФ, в том числе и в случае, если в обвинительном заключении (обвини-
тельном акте) отсутствует указание на рецидив преступлений.

10. При назначении в соответствии со статьей 64 УК РФ более мягкого наказания, чем пре-
дусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ за совершенное преступление, суд, 
обосновывая в описательно-мотивировочной части приговора свое решение, должен указать, какие 
именно смягчающие наказание обстоятельства либо их совокупность признаны исключительными 
и существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления.

Наказание, назначенное в порядке, предусмотренном статьей 64 УК РФ, не может быть мень-
ше нижнего предела, определенного для соответствующих видов наказаний в статьях Общей части 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Например, определенный осужденному срок лишения 
свободы в соответствии со статьей 56 УК РФ не должен быть менее двух месяцев, размер штрафа, 
исчисляемого в денежном выражении, в силу статьи 46 УК РФ не может составлять менее 2500 
рублей, а в отношении несовершеннолетних в соответствии со статьей 88 УК РФ – менее 1 тысячи 
рублей.

При назначении наказания судам следует иметь в виду, что статьей 64 УК РФ не предусмотрена 
возможность определения более мягкого вида режима исправительного учреждения, чем тот, кото-
рый установлен статьей 58 УК РФ для отбывания наказания в виде лишения свободы.

11. В соответствии с частью 2 статьи 69 и частью 2 статьи 71 УК РФ при назначении штрафа в 
качестве основного вида наказания за одно из преступлений, образующих совокупность, суд при 
сложении наказаний должен указать, что штраф исполняется самостоятельно. Судам также следует 
иметь в виду, что за одно и то же преступление штраф не может быть назначен в качестве как основ-
ного, так и дополнительного вида наказания.

Частями 2 и 3 статьи 32 УИК РФ предусмотрен различный порядок исполнения основного на-
казания и дополнительного наказания в виде штрафа. Исходя из этого при назначении наказания 
по совокупности преступлений не допускается сложение сумм штрафа, назначенного в качестве 
основного вида наказания за одно из совершенных лицом преступлений, и штрафа в качестве до-
полнительного вида наказания за другое преступление.

12. Учитывая, что взыскание штрафа производится в порядке, установленном Федеральным за-
коном «Об исполнительном производстве», судам необходимо соблюдать положения части 3 ста-
тьи 103 указанного Закона, согласно которому суд, назначивший осужденному штраф в качестве 
основного или дополнительного вида уголовного наказания, должен направить в подразделение 
судебных приставов вместе с исполнительным листом о взыскании штрафа копию приговора, на 
основании которого оформлен исполнительный лист, и распоряжение об исполнении приговора.

13. Исходя из положений статей 45 и 47 УК РФ за совершение одного и того же преступле-
ния осужденному не могут быть назначены одновременно лишение права занимать определенные 
должности и лишение права заниматься определенной деятельностью.

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельнос-
тью может быть назначено на основании части 3 статьи 47 УК РФ в качестве дополнительного вида 
наказания и в тех случаях, когда оно не предусмотрено санкцией соответствующих статей Особен-
ной части Уголовного кодекса Российской Федерации либо указано в санкциях в качестве одного из 
основных видов наказаний (например, наряду с лишением свободы в части 1 статьи 286 УК РФ).

Предусмотренные статьей 47 УК РФ виды наказаний могут быть назначены и тем лицам, кото-
рые выполняли соответствующие служебные обязанности временно, по приказу или распоряжению 
вышестоящего уполномоченного лица либо к моменту постановления приговора уже не занимали 
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должности и не занимались деятельностью, с которыми были связаны совершенные преступления.
если при назначении в качестве дополнительного вида наказания лишения права занимать оп-

ределенные должности или заниматься определенной деятельностью судом первой или апелляци-
онной инстанции неточно указаны должности или виды деятельности, то суд вышестоящей ин-
станции вправе внести в приговор соответствующие уточнения, если это не ухудшает положения 
осужденного.

14. При назначении наказания в виде лишения права занимать определенные должности в ка-
честве основного или дополнительного вида наказания суду следует исходить из того, что данное 
наказание не предполагает запрет занимать какую-либо конкретную должность (например, главы 
органа местного самоуправления, начальника штаба воинской части). Поэтому в приговоре дол-
жен быть указан не перечень, а определенная конкретными признаками категория должностей, на 
которую распространяется запрет (например, должности, связанные с осуществлением функций 
представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйствен-
ных полномочий).

лишение права заниматься определенной деятельностью состоит в запрете на занятие про-
фессиональной или иной деятельностью лицом, совершившим преступление, характер которого 
связан с этой деятельностью (например, педагогической, врачебной деятельностью, управлением 
транспортом, охотой).

15. Дополнительное наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград может быть назначено при осуждении только за соверше-
ние тяжкого или особо тяжкого преступления.

Суд вправе принять мотивированное решение о применении как одного, так и нескольких ука-
занных в статье 48 УК РФ правоограничений (например, при наличии у осужденного воинского 
звания и государственных наград).

При изменении судом кассационной инстанции квалификации содеянного лицом с тяжкого 
или особо тяжкого преступления на преступление средней или небольшой тяжести назначенное на 
основании статьи 48 УК РФ дополнительное наказание в виде лишения специального, воинского 
или почетного звания, классного чина и государственных наград не назначается.

16. Наказание в виде обязательных или исправительных работ применяется судом в случаях, ког-
да оно предусмотрено санкцией соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, в том числе при злостном уклонении от уплаты штрафа, назначенного в качест-
ве основного вида наказания, а также по основаниям, предусмотренным статьями 64 и 80 УК РФ.

При назначении наказания в виде исправительных работ по совокупности преступлений сло-
жение процентов удержаний из заработной платы не допускается.

При назначении наказания в виде исправительных работ по нескольким приговорам могут 
присоединяться лишь сроки исправительных работ. В этих случаях, назначив за последнее преступ-
ление наказание в виде исправительных работ с удержанием из заработной платы определенного 
процента в доход государства, суд полностью или частично присоединяет к назначенному по пос-
леднему приговору наказанию неотбытый срок исправительных работ по предыдущему приговору, 
оставляя для присоединяемого срока прежний размер удержаний.

17. Обратить внимание судов на то, что для достижения целей исправления условно осужден-
ного и предупреждения совершения им новых преступлений в течение испытательного срока суд 
вправе возложить на осужденного исполнение как обязанностей, предусмотренных частью 5 статьи 
73 УК РФ, так и других обязанностей, например обязанности в установленный судом срок загла-
дить вред, причиненный преступлением.

При этом судам следует иметь в виду, что в силу части 4 статьи 188 УИК РФ все условно осуж-
денные обязаны отчитываться перед уголовно-исполнительными инспекциями и командовани-
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ем воинских частей о своем поведении, исполнять возложенные на них обязанности, являться по 
вызову в уголовно-исполнительную инспекцию, поэтому в приговоре дополнительно возлагать на 
осужденных указанные обязанности не требуется.

В соответствии с частью 7 статьи 73 УК РФ в течение испытательного срока суд по представле-
нию органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может отменить пол-
ностью или частично либо дополнить ранее установленные для условно осужденного обязанности.

18. Признав несовершеннолетнего виновным в совершении преступления небольшой или сред-
ней тяжести, суд исходя из положений части 6 статьи 88 и статьи 92 УК РФ, статей 299 и 430 УПК 
РФ обязан обсудить вопрос о возможности его освобождения от наказания и применения принуди-
тельных мер воспитательного воздействия, предусмотренных статьей 90 УК РФ, условного осужде-
ния или назначения наказания, не связанного с лишением свободы, в том числе в случае соверше-
ния указанных категорий преступлений лицом в возрасте старше 16 лет либо несовершеннолетним, 
который ранее был осужден за совершение одного или нескольких таких преступлений и предыду-
щие приговоры в отношении которого вступили в законную силу.

В соответствии с частью 2 статьи 92 УК РФ несовершеннолетний может быть помещен в специ-
альное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им возраста восемнадца-
ти лет. Исходя из этого не подлежат освобождению от наказания в связи с применением указанной 
меры воспитательного воздействия лица, совершившие преступление в несовершеннолетнем воз-
расте, но достигшие совершеннолетия до постановления приговора.

если несовершеннолетнему в силу положений части 6 статьи 88 УК РФ не может быть назна-
чено наказание в виде лишения свободы, а санкция статьи Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации, по которой он осужден, не предусматривает иного вида наказания, то суду 
следует назначить ему другой, более мягкий, вид наказания, который может быть назначен несо-
вершеннолетнему с учетом положений части 1 статьи 88 УК РФ. При этом в резолютивной части 
приговора необходимо указать на применение судом части 6 статьи 88 УК РФ.

19. При назначении осужденному отбывания лишения свободы в колонии-поселении суд в со-
ответствии с пунктом 11 части 1 статьи 308 УПК РФ в резолютивной части приговора должен ука-
зать свое решение о том, в каком порядке ему надлежит следовать к месту отбывания наказания: 
за счет государства самостоятельно в порядке, предусмотренном частями 1 и 2 статьи 751 УИК РФ, 
либо под конвоем.

В силу частей 4 и 7 статьи 751 УИК РФ по представлению органа внутренних дел по месту 
задержания осужденного (пункт 3 части 1 статьи 399 УПК РФ) суд принимает решение о заклю-
чении осужденного под стражу и направлении его в колонию-поселение под конвоем в порядке, 
предусмотренном статьями 75 и 76 УИК РФ, в случаях уклонения осужденного к лишению сво-
боды от следствия или суда, нарушения им меры пресечения или отсутствия у него постоянного 
места жительства на территории Российской Федерации. В том же порядке направляются в коло-
нию-поселение осужденные, которые до вынесения приговора содержались под стражей, а также 
осужденные, которые переведены для дальнейшего отбывания наказания в колонию-поселение из 
исправительных колоний общего или строгого режима в соответствии с пунктами «в» и «г» части 2 
статьи 78 УИК РФ (часть 5 статьи 751 УИК РФ).

20. В случае задержания осужденного, уклонившегося от получения предписания, предусмот-
ренного частью 1 статьи 751 УИК РФ, или не прибывшего к месту отбывания наказания в уста-
новленный в предписании срок, суд по месту задержания осужденного в соответствии с частью 41 
статьи 396, пунктом 181 статьи 397 и пунктом 3 части 1 статьи 399 УПК РФ принимает решение о за-
ключении осужденного под стражу не более чем на 30 суток, а также о направлении его в колонию-
поселение под конвоем в порядке, установленном статьями 75 и 76 УИК РФ, либо об изменении 
осужденному вида исправительного учреждения на исправительную колонию общего режима. При 
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этом срок отбывания наказания исчисляется со дня задержания осужденного.
21. Исходя из положений части 41 статьи 396, пункта 181 статьи 397 и пункта 3 части 1 статьи 399 

УПК РФ, части 7 статьи 751 УИК РФ решение о заключении под стражу осужденного к лишению 
свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также о его направлении к месту отбыва-
ния наказания под конвоем в порядке, предусмотренном статьями 75 и 76 УИК РФ, принимается 
судом после задержания осужденного. Вопрос о розыске осужденного, уклонившегося от получе-
ния предписания или не прибывшего к месту отбывания наказания в установленный в предписа-
нии срок, не включен в предусмотренный статьей 397 УПК РФ перечень вопросов, подлежащих 
рассмотрению судом в связи с исполнением приговора.

22. Обратить внимание верховных судов республик, краевых и областных судов, судов городов 
федерального значения, судов автономной области и автономных округов, окружных (флотских) 
военных судов на необходимость ежегодного обобщения судебной практики назначения уголовных 
наказаний, анализа вопросов, возникающих при реализации положений закона, и последующего 
их обсуждения на совещаниях судей, при обучении кандидатов на должности судей и повышении 
квалификации судей.

Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации В.М. лебедев

Секретарь Пленума, 
судья Верховного Суда 
Российской Федерации В.В. Дорошков

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2009 г. № 22

«О практике применения судами мер пресечения 
в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста»

В связи с возникающими у судов вопросами о применении меры пресечения в виде заключения 
под стражу, о сроках содержания под стражей и об отмене или изменении меры пресечения Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской 
Федерации, постановляет:

1. Обратить внимание судов на необходимость при принятии решения о заключении подозре-
ваемого или обвиняемого под стражу в качестве меры пресечения, о продлении сроков содержания 
под стражей соблюдать права таких лиц, вытекающие из смысла статьи 5 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и предусмотренные статьей 22 Конституции Российской Федерации.

2. Заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть избрано лишь при невоз-
можности применения иной, более мягкой, меры пресечения. Для решения вопроса о возможности 
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применения меры пресечения в виде заключения под стражу 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 проверять обоснован-
ность подозрения в причастности лица к совершенному преступлению. При этом следует иметь в 
виду, что обоснованное подозрение предполагает наличие достаточных данных о том, что соответс-
твующее лицо могло совершить это преступление, в том числе указанных в статье 91 УПК РФ.

3. При решении вопроса о применении в качестве меры пресечения заключения под стражу 
необходимо учитывать основания, указанные в статье 97 УПК РФ, а именно: данные о том, что 
подозреваемый, обвиняемый может скрыться от органов дознания, предварительного следствия 
или суда, продолжать заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелю, иным участни-
кам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать 
производству по уголовному делу. Указанные обстоятельства должны быть реальными, обоснован-
ными, то есть подтверждаться достоверными сведениями.

Решая вопрос о заключении под стражу, суду надлежит также учитывать обстоятельства, ука-
занные в статье 99 УПК РФ, например тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого 
или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие об-
стоятельства.

4. При разрешении ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу 
в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за которое пре-
дусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, суду следует учитывать положе-
ния части 1 статьи 108 УПК РФ, устанавливающей возможность принятия такого решения только 
в исключительных случаях и при наличии одного из следующих обстоятельств: подозреваемый или 
обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории Российской Федерации; его 
личность не установлена; им нарушена ранее избранная мера пресечения; он скрылся от органов 
дознания, предварительного следствия и суда.

Отсутствие у лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за которое 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, регистрации на территории 
Российской Федерации может служить лишь одним из доказательств отсутствия у него постоянного 
места жительства, но само по себе не является предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 108 УПК 
РФ обстоятельством, дающим основание для избрания в отношении такого лица меры пресечения 
в виде заключения под стражу.

5. Особое внимание судам необходимо обращать на применение меры пресечения в виде за-
ключения под стражу в отношении женщин, имеющих несовершеннолетних детей. При поступ-
лении в суд ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 
таких подозреваемых или обвиняемых суду следует располагать данными, свидетельствующими о 
том, что дети будут находиться на попечении близких родственников или иных лиц либо будут по-
мещены в детские учреждения.

6. Рассматривая ходатайство органов предварительного следствия о применении в отношении 
несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под 
стражу, судье следует тщательно проверять обоснованность изложенных в нем мотивов необходи-
мости заключения несовершеннолетнего под стражу и невозможности применения иной, более 
мягкой, меры пресечения. При этом в силу части 2 статьи 108 УПК РФ заключение под стражу в ка-
честве меры пресечения не может быть применено в отношении лица, подозреваемого или обвиня-
емого в совершении преступления небольшой тяжести, которое совершено им в возрасте до 18 лет. 
Мера пресечения в виде заключения под стражу может быть применена в случае, если несовершен-
нолетний подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.

В исключительных случаях, как единственно возможное в конкретных условиях с учетом об-
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стоятельств совершенного преступления и данных о личности, заключение под стражу может быть 
применено в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого либо обвиняемого в совершении 
преступления средней тяжести. При этом суду надлежит учитывать положения части 6 статьи 88 УК 
РФ, по смыслу которой заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть приме-
нено в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет, подозреваемого или обвиняемого в 
совершении преступления средней тяжести впервые.

7. Судам необходимо выполнять требование статьи 423 УПК РФ об обязательном обсуждении 
при решении вопроса о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого возможности отдачи его под присмотр. Исхо-
дя из конкретных обстоятельств дела и тяжести преступления с учетом данных о личности несовер-
шеннолетнего, а также условий его жизни и воспитания, отношений с родителями судье на основа-
нии статьи 105 УПК РФ надлежит обсуждать возможность применения такой меры пресечения, как 
передача его под присмотр родителей, опекунов, попечителей или других заслуживающих доверия 
лиц, а находящегося в специализированном детском учреждении – под присмотр должностных лиц 
этого учреждения. В постановлении о рассмотрении таких ходатайств обязательно должны быть 
указаны причины, по которым эта мера пресечения не может быть применена.

8. При рассмотрении ходатайства о применении в отношении несовершеннолетнего подозре-
ваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу участие защитника (ад-
воката) обязательно с момента фактического задержания, предъявления обвинения, а также при 
судебном разбирательстве независимо от того, достиг ли обвиняемый (подозреваемый) к этому вре-
мени совершеннолетия. Это правило относится и к случаям, когда лицо обвиняется в преступлени-
ях, одно из которых совершено им в возрасте до 18 лет, а другое – после достижения совершенно-
летия.

Право на защиту, реализуемое в соответствии с частью 1 статьи 16 УПК РФ, предусматривает 
возможность участия в рассмотрении дела в суде, наряду с защитником (адвокатом), и законных 
представителей несовершеннолетнего (статья 48 УПК РФ, часть 1 статьи 426 УПК РФ), которые 
допускаются к участию в деле с момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозре-
ваемого или обвиняемого.

9. В соответствии с частью 4 статьи 108 УПК РФ постановление о возбуждении ходатайства о 
применении 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 обязательным участием подозреваемого или обвиняемого, прокурора, а также защитника, 
если он участвует в уголовном деле. В судебном заседании вправе также участвовать руководитель 
следственного органа, следователь или дознаватель.

В тех случаях, когда при решении вопроса о применении к подозреваемому или обвиняемому в 
качестве меры пресечения заключения под стражу или о продлении срока содержания под стражей 
явка в судебное заседание приглашенного им защитника невозможна (например, в связи с занятос-
тью в другом судебном процессе), а от защитника, назначенного в порядке части 4 статьи 50 УПК 
РФ, подозреваемый или обвиняемый отказался по мотивам, не связанным с материальным поло-
жением, судья, разъяснив ему последствия такого отказа, может рассмотреть ходатайство о приме-
нении к 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, бу-
дучи надлежащим образом извещенным о месте и времени судебного заседания о рассмотрении 
ходатайства в порядке статьи 108 УПК РФ, в суд не явился, то дознаватель или следователь в силу 
части 4 статьи 50 УПК РФ принимает меры к назначению защитника. В этом случае суд выносит 
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постановление о продлении срока задержания с учетом положений, указанных в пункте 3 части 7 
статьи 108 УПК РФ. После назначения защитника к указанному в постановлении сроку суд с учас-
тием сторон рассматривает ходатайство по существу.

При невозможности рассмотрения постановления о возбуждении ходатайства о применении 
к подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу и принятия ре-
шения по существу вследствие недоставления его в суд судья возвращает указанное ходатайство 
следователю, дознавателю без рассмотрения, о чем выносит постановление. Возвращение по этой 
причине материалов, подтверждающих обоснованность ходатайства, не препятствует последующе-
му обращению в суд с таким ходатайством после создания условий для обеспечения участия подоз-
реваемого, обвиняемого в судебном заседании.

10. К ходатайству о применении меры пресечения в виде заключения под стражу (часть 3 ста-
тьи 108 УПК РФ) следует прилагать копии постановлений о возбуждении уголовного дела и при-
влечении лица в качестве обвиняемого, копии протоколов задержания, допросов подозреваемого, 
обвиняемого, иные материалы о причастности лица к преступлению, а также имеющиеся в деле 
данные, подтверждающие наличие обстоятельств, свидетельствующих о необходимости избрания 
этому лицу меры пресечения в виде заключения под стражу (сведения о личности подозреваемого, 
обвиняемого, справки о судимости и т.п.).

если при рассмотрении ходатайства о заключении под стражу в качестве меры пресечения в 
отношении подозреваемого, обвиняемого одной из сторон будет заявлено ходатайство об отложе-
нии судебного заседания для предоставления ею дополнительных доказательств обоснованности 
или необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, судья обсуждает 
такое ходатайство в судебном заседании с участием сторон и в случае признания его обоснованным 
при наличии оснований, указанных в пункте 3 части 7 статьи 108 УПК РФ, выносит постановление 
о продлении срока задержания не более чем на 72 часа и указывает дату и время, до которых про-
длевается срок задержания. При поступлении в установленный срок дополнительных доказательств 
судья проводит повторное заседание с участием сторон и на основе всех поступивших материалов 
выносит соответствующее решение об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого 
меры пресечения в виде заключения под стражу либо об отказе в удовлетворении ходатайства.

11. Разъяснить судам, что в случае предоставления материалов, подтверждающих обоснован-
ность ходатайства о применении в отношении подозреваемого или обвиняемого в качестве меры 
пресечения заключения под стражу, отсутствие у него документов, удостоверяющих личность, не 
может само по себе служить основанием для отказа в удовлетворении такого ходатайства (пункт 2 
части 1 статьи 108 УПК РФ).

12. Рассматривая ходатайство о применении меры пресечения в виде заключения под стражу 
в отсутствие обвиняемого при невозможности обеспечить его участие в судебном заседании в слу-
чае объявления его в международный розыск, судье надлежит согласно части 5 статьи 108 УПК РФ 
обеспечить обязательное участие в судебном заседании защитника обвиняемого.

13. В случае задержания в порядке статей 91 и 92 УПК РФ лица, объявленного в розыск, суд 
по месту его задержания вправе рассмотреть ходатайство о применении в отношении такого лица 
меры пресечения в виде заключения под стражу. При этом суд должен располагать копиями поста-
новлений о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 
и материалов, подтверждающих его обоснованность, надлежаще удостоверенных руководителем 
следственного органа по месту задержания подозреваемого или обвиняемого. Суду следует обеспе-
чить участие в судебном заседании представителя следственного органа, которым были заверены 
поступившие документы.

14. Закон (часть 13 статьи 109 УПК РФ) допускает рассмотрение судом ходатайства о продлении 
срока содержания обвиняемого (подсудимого) под стражей в его отсутствие при обстоятельствах, 
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исключающих возможность его доставления в суд. К таким обстоятельствам могут быть, например, 
отнесены длительная болезнь обвиняемого, карантин в месте содержания его под стражей, стихий-
ное бедствие. При подтверждении обстоятельств, исключающих возможность доставления обви-
няемого (подсудимого) в суд, соответствующими документами суд вправе рассмотреть такое хода-
тайство. Участие защитника в судебном заседании в этом случае является обязательным.

15. Содержащийся в части 4 статьи 108 УПК РФ перечень лиц, имеющих право участвовать в 
судебном заседании, не является исчерпывающим. Исходя из смысла положений, содержащихся в 
статьях 19, 42, 108, 123 УПК РФ, когда решением вопроса о мере пресечения затрагиваются права 
и законные интересы потерпевшего, в том числе связанные с необходимостью защиты его личной 
безопасности от угроз со стороны подозреваемого, обвиняемого или обеспечения возмещения при-
чиненного преступлением материального ущерба, он, его представитель, законный представитель 
вправе довести до сведения органов предварительного расследования, прокурора и суда свою по-
зицию относительно избрания, продления, изменения, отмены той или иной меры пресечения в 
отношении подозреваемого или обвиняемого, а также обжаловать принятое решение.

Потерпевший в соответствии с частью 4 статьи 354 УПК РФ вправе обжаловать судебное ре-
шение о мере пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого. При этом возможность 
обжалования не зависит от того, принимал ли потерпевший непосредственное участие в судебном 
заседании.

16. если при решении вопроса о применении к подозреваемому, обвиняемому или подсудимому 
меры пресечения в виде заключения под стражу или о продлении срока содержания под стражей будет 
заявлено ходатайство об ознакомлении с материалами, на основании которых принимается решение, 
судья, исходя из конституционных норм, не вправе отказать подозреваемому или обвиняемому, а так-
же их защитникам, законным представителям и потерпевшим в удовлетворении такого ходатайства.

Ознакомление с указанными материалами производится в разумные сроки, но в пределах уста-
новленного законом срока для рассмотрения судом соответствующего ходатайства о применении к 
подозреваемому или обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

17. В соответствии с законом рассмотрение ходатайства о применении к подозреваемому или 
обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу проводится в открытом судебном за-
седании, за исключением случаев, указанных в части 2 статьи 241 УПК РФ, например, если откры-
тое разбирательство уголовного дела в суде может привести к разглашению государственной или 
иной охраняемой федеральным законом тайны, в том числе тайны следствия.

18. В силу требований части 2 статьи 109 УПК РФ продление срока содержания обвиняемого 
под стражей свыше двух месяцев возможно только при отсутствии оснований для изменения или 
отмены меры пресечения.

Продление такого срока свыше шести месяцев возможно при наличии одновременно двух ус-
ловий: обвинения лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления и особой сложнос-
ти уголовного дела. При этом судье следует в постановлении мотивировать свои выводы.

При разрешении ходатайств о продлении срока содержания обвиняемых под стражей суду сле-
дует выяснять обоснованность утверждений органов предварительного расследования о невозмож-
ности своевременного окончания расследования по объективным причинам. если ходатайство о 
продлении срока содержания под стражей возбуждается перед судом неоднократно и по мотивам 
необходимости выполнения тех же следственных действий, на которые указывал следователь (доз-
наватель) в предыдущих ходатайствах, надлежит устанавливать, по каким причинам они не были 
произведены.

если при рассмотрении такого ходатайства будет выявлено, что необходимые следственные 
действия не были произведены из-за неэффективной организации предварительного расследования, 
суду необходимо реагировать на выявленные нарушения путем вынесения частных постановлений.
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В соответствии с частью 7 статьи 109 УПК РФ суд вправе по ходатайству следователя продлить 
срок содержания обвиняемого под стражей до окончания ознакомления обвиняемых и их защит-
ников с материалами уголовного дела и направления прокурором дела в суд, если после окончания 
предварительного следствия материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому и его защитни-
ку не позднее чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания под стражей, установ-
ленного частями 2 и 3 статьи 109 УПК РФ (6, 12, 18 месяцев). При этом в постановлении должно 
быть указано, на какой конкретный срок продлено содержание под стражей.

19. В постановлении о рассмотрении ходатайства в порядке статьи 108 УПК РФ суду следует 
дать оценку обоснованности выдвинутого против лица подозрения, а также наличию оснований и 
соблюдению порядка задержания подозреваемого (статьи 91 и 92 УПК РФ), в частности, наличию 
оснований, предусмотренных статьей 100 УПК РФ, для применения меры пресечения до предъяв-
ления обвинения и соблюдения порядка ее применения; законности и обоснованности уведомле-
ния лица о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном статьей 2231 УПК 
РФ; соблюдения порядка привлечения лица в качестве обвиняемого и предъявления ему обвине-
ния, регламентированного главой 23 УПК РФ, а также убедиться в достаточности данных об имев-
шем место событии преступления и о причастности к нему подозреваемого. Однако суд не вправе 
входить в обсуждение вопроса о виновности лица в инкриминируемом преступлении.

В случае отказа суда в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде за-
ключения под стражу подозреваемый или обвиняемый подлежит немедленному освобождению из-
под стражи вне зависимости от истечения 48 часов с момента задержания.

20. Приняв к своему производству уголовное дело, по которому обвиняемый содержится под 
стражей, суд обязан проверить, истек ли установленный ранее принятым судебным решением срок 
содержания его под стражей, подтверждается ли наличие обстоятельств, со ссылкой на которые 
было принято решение о заключении лица под стражу, и сохраняют ли эти обстоятельства свое зна-
чение как основание для продления срока содержания под стражей.

Решение о заключении обвиняемого под стражу или о продлении срока его содержания под 
стражей, принятое на стадии предварительного расследования, сохраняет свою силу после оконча-
ния дознания или предварительного следствия и направления уголовного дела в суд только в тече-
ние срока, на который данная мера пресечения была установлена.

В случае принятия судом в стадии подготовки к судебному заседанию решения об оставлении 
без изменения меры пресечения в виде заключения под стражу, т.е. фактически о ее продлении, 
необходимо обеспечить обвиняемому и его защитнику (если он участвует в деле) право участвовать 
в рассмотрении судом данного вопроса, изложить свои аргументы и представить подтверждающие 
их доказательства в соответствии с процедурой, предусмотренной статьями 108, 109 и 255 УПК РФ. 
Продлевая действие этой меры или отказываясь от ее продления, судья не просто соглашается или 
не соглашается с постановлением о заключении лица под стражу, а принимает соответствующее 
мотивированное решение, исходя из анализа всей совокупности обстоятельств, в том числе связан-
ных с переходом уголовного судопроизводства в другую стадию, что может быть обусловлено появ-
лением новых оснований для оставления без изменения или изменения меры пресечения.

Судебное решение об оставлении без изменения ранее избранной меры пресечения, принятое в 
таком порядке, должно содержать указание на конечный срок содержания обвиняемого под стражей.

21. Принятие судом решения о применении в качестве меры пресечения заключения под стражу 
или о продлении срока ее действия возможно только по результатам рассмотрения данного вопроса 
в условиях состязательности сторон и при обеспечении участникам судопроизводства возможнос-
ти обосновать свою позицию по рассматриваемому вопросу. В случае продления срока содержания 
лица под стражей суд должен указать конкретные обстоятельства, обосновывающие продление сро-
ка, а также доказательства, подтверждающие наличие этих обстоятельств.
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В решении о применении заключения под стражу в качестве меры пресечения либо о продле-
нии срока содержания под стражей должны быть отражены исследованные в судебном заседании 
конкретные обстоятельства вне зависимости от того, на какой стадии судопроизводства и в какой 
форме – в виде отдельного постановления (определения) или в виде составной части постановле-
ния (определения), выносимого по иным вопросам (в том числе о назначении судебного заседания, 
об отмене приговора и о направлении уголовного дела на новое рассмотрение), оно принимается.

В резолютивной части решения о применении меры пресечения в виде заключения под стражу 
в отношении подозреваемого, обвиняемого либо о продлении срока содержания под стражей этих 
лиц необходимо указывать, до какой даты и на какой срок принято соответствующее решение.

22. По смыслу части 10 статьи 108 УПК РФ судья вправе в ходе предварительного слушания по 
ходатайству стороны 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.

По делам в отношении нескольких лиц в постановлении о назначении уголовного дела к слу-
шанию необходимо привести мотивы принятого решения о сохранении или об отмене меры пресе-
чения в виде заключения под стражу в отношении каждого подсудимого.

23. если имеются предусмотренные законом основания для возвращения дела прокурору для 
устранения препятствий его рассмотрения судом, судье следует в соответствии с частью 3 статьи 
237 УПК РФ принять решение о мере пресечения в отношении обвиняемого, содержащегося под 
стражей, с указанием срока ее действия.

При повторном поступлении уголовного дела в суд в общий срок содержания лица под стражей, 
предусмотренный частью 2 статьи 255 УПК РФ, засчитывается время содержания под стражей со 
дня первоначального поступления уголовного дела в суд до возвращения его прокурору.

24. Обратить внимание судов на их обязанность соблюдать содержащиеся в части 2 статьи 255 
УПК РФ положения о том, что срок содержания подсудимого под стражей, исчисляемый со дня 
поступления дела в суд и до вынесения приговора, не может превышать шести месяцев. если этот 
срок истек в отношении подсудимого, который обвиняется в совершении преступления небольшой 
или средней тяжести, то он подлежит освобождению из-под стражи.

25. если срок заключения под стражу в качестве меры пресечения, избранной подсудимому, ко-
торый 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. Само 
по себе отсутствие в уголовно-процессуальном законе предельных сроков содержания под стражей 
в период судебного разбирательства лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, не исключает возможность при разрешении вопроса о продлении срока содержания 
подсудимого под стражей или при рассмотрении ходатайства подсудимого или его защитника об 
изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на более мягкую в каждом конкретном 
случае с учетом установленных в ходе судебного разбирательства фактических и правовых основа-
ний изменить меру пресечения, освободив подсудимого из-под стражи.

26. Суду при рассмотрении ходатайства о применении в качестве меры пресечения заключе-
ния под стражу или о продлении срока ее действия по собственной инициативе или по ходатайству 
участников судебного разбирательства в каждом случае надлежит обсуждать вопрос о возможности 
применения к подозреваемому, обвиняемому иной меры пресечения, не связанной с заключением 
под стражу.

В соответствии с законом меры пресечения в виде залога и домашнего ареста применяются в 
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отношении подозреваемого или обвиняемого только по решению суда (пункт 1 части 2 статьи 29 
УПК РФ) и в том порядке, который установлен статьей 108 УПК РФ для заключения под стражу.

При применении в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде зало-
га его вид и размер, согласно части 1 статьи 106 УПК РФ, определяются с учетом характера совер-
шенного преступления, данных о личности подозреваемого или обвиняемого, его материального 
положения, а также имущественного положения залогодателя.

Принятое на стадии предварительного расследования решение о применении в качестве меры 
пресечения залога или домашнего ареста в отношении подозреваемого, согласно положениям ста-
тьи 100 УПК РФ, действует не свыше 10 суток. если в указанный срок обвинение будет предъявле-
но, то избранная мера пресечения продолжает действовать на всем протяжении предварительного 
расследования и нахождения уголовного дела у прокурора с обвинительным заключением, а также 
в суде при рассмотрении дела.

27. В тех случаях, когда при рассмотрении ходатайства следователя или дознавателя в порядке 
статьи 108 УПК РФ о применении меры пресечения в виде заключения под стражу будет заявлено 
ходатайство подозреваемого, обвиняемого, его защитника или законного представителя об избра-
нии меры пресечения в виде залога, судья, при условии признания судом задержания подозревае-
мого, обвиняемого законным и обоснованным, в установленном законом порядке с участием сто-
рон рассматривает это ходатайство и при наличии к тому оснований решает вопрос о применении к 
такому лицу в соответствии со статьей 106 УПК РФ меры пресечения в виде залога с определением 
его вида и размера. Такое решение в силу части 71 статьи 108 УПК РФ может быть принято судом по 
собственной инициативе. При внесении залога на депозитный счет суда подозреваемый, обвиняе-
мый освобождается из-под стражи, о чем судья выносит постановление в порядке, установленном 
статьей 108 УПК РФ.

если залог не внесен в течение 48 часов со времени задержания подозреваемого, обвиняемого, 
судья, исходя из смысла пункта 3 части 7 статьи 108 УПК РФ, вправе продлить рассмотрение хо-
датайства о применении к подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в виде заключения под 
стражу или залога на 72 часа. В случае невнесения залога в срок, указанный в постановлении суда, 
судья в установленном порядке рассматривает ходатайство следователя или дознавателя о примене-
нии к подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

В случае избрания судом залога в качестве меры пресечения при рассмотрении ходатайства о 
продлении срока содержания под стражей суд устанавливает вид и размер залога. Одновременно в 
судебном решении указывается срок, на который продлевается действие меры пресечения в виде 
заключения под стражу в случае, если залог не будет внесен.

28. Домашний арест в качестве меры пресечения может быть избран в любой момент производства 
по уголовному делу по ходатайству участников судебного разбирательства или по инициативе суда.

Избирая подозреваемому, обвиняемому согласно части 2 статьи 107 УПК РФ в качестве меры 
пресечения домашний арест, суд должен учитывать его возраст, состояние здоровья, семейное по-
ложение и другие обстоятельства. В зависимости от тяжести предъявленного обвинения подозре-
ваемый или обвиняемый может быть подвергнут судом либо всем ограничениям и запретам, пере-
численным в части первой указанной статьи, либо отдельным из них. При этом особое внимание 
надлежит обращать на лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, не до-
стигших 18 лет: на их возраст, условия жизни и воспитания, особенности личности, влияние на них 
старших по возрасту лиц, в том числе их законных представителей.

29. При вынесении обвинительного приговора суду в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 
308 УПК РФ надлежит указать меру пресечения в отношении осужденного до вступления пригово-
ра в законную силу.

30. В случае обжалования решения суда о мере пресечения суду первой инстанции при направле-
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нии в вышестоящий суд апелляционной, кассационной жалобы следует прилагать заверенные копии 
документов из уголовного дела: постановления о возбуждении уголовного дела, протокола задержа-
ния подозреваемого, постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, постановления о 
применении меры пресечения в виде заключения под стражу; все копии ходатайств и постановлений 
о продлении лицу срока содержания под стражей, постановлений о приостановлении и возобнов-
лении следствия, о соединении и выделении дела, о принятии дела к производству, о направлении 
уголовного дела в суд и т.п.; протокол судебного заседания или выписку из него, документы, содер-
жащие данные, подтверждающие необходимость или отсутствие необходимости избрания меры пре-
сечения в виде заключения под стражу, в том числе сведения о личности подсудимого.

31. Рассматривая жалобу или представление на решение о применении в отношении лица в ка-
честве меры пресечения заключения под стражу или о продлении срока содержания под стражей, 
суд апелляционной, кассационной инстанции при наличии соответствующего ходатайства, соглас-
но положениям статей 16 и 50 УПК РФ, обязан назначить защитника, если лицо, подавшее жалобу, 
от него не отказалось.

Отказ от защитника заявляется в письменном виде. При заявлении подозреваемым, обвиняе-
мым ходатайства об отказе от защитника суду апелляционной, кассационной инстанции следует 
иметь в виду, что в соответствии с частью 2 статьи 52 УПК РФ такой отказ не обязателен для суда.

32. Отменяя приговор или иное судебное решение с направлением уголовного дела на новое 
судебное разбирательство в нижестоящий суд, а также отменяя постановление судьи о применении 
меры пресечения в виде заключения под стражу или о продлении срока содержания под стражей с 
направлением ходатайства следователя (дознавателя) на новое судебное рассмотрение, возвращая 
уголовное дело прокурору, суд апелляционной, кассационной инстанции в целях охраны прав и 
законных интересов участников уголовного судопроизводства и надлежащего проведения судебно-
го заседания в разумные сроки обязан по ходатайству прокурора или по своей инициативе решить 
вопрос о применении меры пресечения в отношении лица, содержащегося под стражей. При этом 
суд вправе избрать любую из предусмотренных статьей 98 УПК РФ меру пресечения при условии, 
что она обеспечит достижение названных целей.

Принимая решение о продлении срока действия меры пресечения в виде заключения под стра-
жу, суд апелляционной, кассационной инстанции обязан в резолютивной части определения указать 
конкретный разумный срок действия данной меры пресечения. если на момент принятия решения 
вышестоящим судом не истек ранее избранный (продленный) срок содержания под стражей и это-
го срока достаточно для обеспечения названных выше целей, в резолютивной части определения 
следует указывать на оставление данной меры пресечения без изменения. В любом случае в описа-
тельно-мотивировочной части определения должны быть приведены мотивы принятого решения.

33. В случае отмены обвинительного приговора или кассационного определения и направления 
уголовного дела на новое судебное рассмотрение в суд первой или второй инстанции суд надзорной 
инстанции обязан решить вопрос об избрании меры пресечения в отношении лица, содержащегося 
под стражей.

если в качестве меры пресечения избирается заключение под стражу, то в постановлении (оп-
ределении) суда надзорной инстанции следует указывать срок действия и основания для избрания 
данной меры пресечения.

34. В соответствии с частью 1 статьи 466 УПК РФ применение заключения под стражу к лицу, в от-
ношении которого решается вопрос о его выдаче по запросу иностранного государства для уголовного 
преследования, если не представлено решение судебного органа этого государства об избрании в отно-
шении данного лица меры пресечения в виде заключения под стражу, допускается лишь по судебному 
постановлению, принятому на основании ходатайства прокурора в порядке, предусмотренном статьей 
108 УПК РФ. Принимая решение о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, судье 
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надлежит проверить фактические и правовые основания для избрания такой меры пресечения.
если к запросу о выдаче прилагается решение судебного органа иностранного государства о 

заключении такого лица под стражу, то прокурор в соответствии с частью 2 статьи 466 УПК РФ 
вправе заключить его под стражу без подтверждения судом указанного решения на срок, не превы-
шающий 2 месяца (часть 1 статьи 109 УПК РФ). Решение прокурора может быть обжаловано в суд 
в соответствии со статьей 125 УПК РФ.

При принятии решения о заключении под стражу лица, выдача которого требуется, судам необ-
ходимо учитывать положения европейской конвенции о выдаче от 13 декабря 1957 года, Конвен-
ции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
(Минская конвенция 1993 года) о том, что лицо, взятое под стражу, должно быть освобождено, если 
требование о выдаче не будет получено в течение 40 дней со дня взятия под стражу.

Продлевая срок содержания под стражей в отношении такого лица, суду необходимо руководс-
твоваться положениями статьи 109 УПК РФ.

35. Рекомендовать судам систематически изучать и обобщать практику рассмотрения ходатайств 
о применении в качестве меры пресечения заключения под стражу и о продлении срока содержа-
ния под стражей. При наличии к тому оснований направлять представления в соответствующие ор-
ганизации либо должностным лицам для принятия мер к устранению выявленных при обобщении 
судебной практики недостатков.

36. Признать утратившим силу абзац третий пункта 17 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 11 января 2007 г. № 1 «О применении судами норм главы 48 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации, регламентирующих производство в надзорной инстанции».

Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации В.М. лебедев

Секретарь Пленума,
судья Верховного Суда
Российской Федерации В.В. Дорошков

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2009 г. № 28

«О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, 
регулирующих подготовку уголовного дела 

к судебному разбирательству»

В связи с вопросами, возникающими у судов при подготовке в общем порядке уголовных дел 
к судебному заседанию и порядке проведения предварительного слушания, а также в целях обес-
печения правильного и единообразного применения уголовно-процессуального законодательства 
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Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Рос-
сийской Федерации, постановляет дать судам следующие разъяснения:

1. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – УПК 
РФ) суды Российской Федерации вправе приступать к судебному рассмотрению уголовных дел толь-
ко после выполнения всех необходимых процессуальных действий и принятия процессуальных ре-
шений по их подготовке к судебному разбирательству, предусмотренных главами 33 и 34 УПК РФ.

Полномочия мирового судьи (судьи гарнизонного военного суда) по подготовке к судебному 
рассмотрению уголовного дела частного обвинения регламентированы статьей 319 УПК РФ (глава 
41 УПК РФ).

Предварительное слушание при производстве в суде с участием присяжных заседателей прово-
дится с учетом особенностей, установленных статьей 325 УПК РФ (глава 42 УПК РФ).

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

3. Судья, руководствуясь пунктом 4 статьи 228 УПК РФ, должен в отношении каждого из обви-
няемых выяснить, подлежат ли удовлетворению заявленные ходатайства и поданные жалобы. При 
этом могут быть удовлетворены лишь обоснованные ходатайства, которые не требуют проверки (на-
пример, о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей, об особом порядке судебного раз-
бирательства в соответствии с главой 40 УПК РФ, о допуске к участию в деле защитника, о вызове в 
суд дополнительных свидетелей, об истребовании документов, о применении мер безопасности).

Решение судьи по каждому заявленному ходатайству или жалобе отражается в постановлении о 
назначении судебного заседания или в постановлении, принятом по итогам предварительного слу-
шания (часть 3 статьи 236 УПК РФ).

4. В соответствии с частью 3 статьи 227 УПК РФ по просьбе стороны судья вправе предоставить 
ей возможность дополнительного ознакомления с материалами дела, определив разумные сроки 
для этого с учетом объема материалов дела, которые заявитель желает дополнительно изучить.

если подобное ходатайство заявлено в ходе предварительного слушания, оно подлежит рас-
смотрению, и в случае его удовлетворения заседание суда откладывается на определенный срок. 
При этом надлежит соблюдать сроки, установленные частью 3 статьи 227 и статьей 233 УПК РФ.

О состоявшемся дополнительном ознакомлении с материалами дела у лица, заявившего хода-
тайство, отбирается расписка. если судья отказал в удовлетворении ходатайства, в постановлении 
следует указать мотивы такого отказа.

5. При направлении уголовного дела по подсудности на основании статьи 34 и пункта 1 части 1 
статьи 227 УПК РФ вопросы, указанные в пунктах 2–6 статьи 228 УПК РФ, судом не разрешаются.

Однако в необходимых случаях, если в отношении обвиняемого в ходе предварительного расследова-
ния избрана мера пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, судье следует решить, 
подлежит ли отмене либо изменению, остается ли прежней избранная в отношении обвиняемого мера 
пресечения. При этом указанные вопросы решаются с участием сторон в соответствии с порядком и сро-
ками, предусмотренными статьями 108, 109 и 255 УПК РФ. Иные вопросы, подлежащие выяснению по 
поступившему в суд уголовному делу, решаются тем судом, в который дело направлено по подсудности.

Решение о направлении уголовного дела по подсудности должно быть принято судьей в сроки, 
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установленные частью 3 статьи 227 УПК РФ.
6. По поступившему в суд уголовному делу судье в соответствии с пунктом 5 статьи 228 УПК РФ 

следует выяснять, приняты ли меры по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлени-
ем, и возможной конфискации имущества, в том числе по уголовным делам о преступлениях, указан-
ных в пункте «а» части 1 статьи 1041 УК РФ, предусматривающем принудительное безвозмездное изъ-
ятие и обращение в собственность государства по приговору суда денег, ценностей и иного имущества, 
полученных в результате совершения преступлений, а также любых доходов от этого имущества, за 
исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.

В соответствии с пунктом 5 статьи 228 и статьей 230 УПК РФ судья по ходатайству потерпевше-
го, гражданского истца или их представителей либо прокурора вправе принять меры по обеспечению 
гражданского иска и возможной конфискации имущества. При наличии к тому оснований судья вы-
носит постановление о наложении ареста на имущество обвиняемого, а также на имущество иных лиц, 
если имеются достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий 
обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия пре-
ступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженно-
го формирования, преступного сообщества (преступной организации) (часть 3 статьи 115 УПК РФ).

Решая вопрос об удовлетворении ходатайства стороны обвинения о наложении ареста на иму-
щество обвиняемого, суду надлежит проверить, имеются ли в материалах уголовного дела или в 
материалах, представленных стороной, сведения о наличии у обвиняемого денежных средств, цен-
ностей и другого имущества, на которые может быть наложен арест.

7. В случае, когда обвиняемый, его защитник, потерпевший, гражданский истец, гражданский 
ответчик или их представители при ознакомлении с материалами уголовного дела по окончании 
предварительного расследования воспользовались правом, предусмотренным пунктом 3 части 5 
статьи 217 УПК РФ, и выразили желание о проведении предварительного слушания, такое хода-
тайство должно быть рассмотрено судьей в соответствии с пунктом 4 статьи 228 УПК РФ. если в 
ходатайстве стороны не содержится мотивов и оснований для проведения предварительного слуша-
ния, судья при отсутствии таких оснований принимает решение об отказе в удовлетворении хода-
тайства и назначает судебное заседание.

В силу части 3 статьи 229 УПК РФ судья вправе отказать стороне в удовлетворении ходатайс-
тва о проведении предварительного слушания, заявленного по истечении 3 суток со дня получения 
обвиняемым копии обвинительного заключения или копии обвинительного акта, в случае, если 
причина пропуска установленного законом срока является неуважительной. Имея также в виду, что 
в соответствии с частью 5 статьи 231 УПК РФ после назначения судебного заседания подсудимый 
не вправе заявлять ходатайство о проведении предварительного слушания, судья отказывает в удов-
летворении таких ходатайств, указав в постановлении причины принятого решения.

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

9. К иным мерам по подготовке судебного заседания, которые судья принимает в соответствии 
со статьей 232 УПК РФ, следует относить, в частности, направление сторонам копий постановления 
о назначении судебного заседания, вызов кандидатов в присяжные заседатели, меры по доставке в 
суд лиц, содержащихся под стражей, привлечение к участию в деле переводчика, распоряжение о 
подготовке зала судебного заседания, направление службе судебных приставов поручения об обес-
печении мер безопасности и создании условий для их применения, решение вопросов, связанных с 
присутствием в зале судебного заседания представителей средств массовой информации.
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10. При решении вопроса об особом порядке судебного разбирательства в отношении обвиняе-
мого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, установленное нормами гла-
вы 401 УПК РФ, суду надлежит выполнять требования статьи 3176 УПК РФ. При поступлении в суд 
уголовного дела с представлением прокурора (статья 3175 УПК РФ) судья (суд) с участием государс-
твенного обвинителя, обвиняемого и его защитника должен удостовериться, что государственный 
обвинитель подтвердил основания, в силу которых с обвиняемым заключено досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве (глава 401 УПК РФ).

При положительном решении судьей вопроса об особом порядке проведения судебного заседа-
ния в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве (часть 1 статьи 3177 УПК РФ) 
назначается судебное заседание в порядке, указанном в главе 33 УПК РФ. если же суд установит, 
что предусмотренные частями 1 и 2 статьи 3176 УПК РФ условия не соблюдены, он принимает ре-
шение о назначении судебного разбирательства в общем порядке (часть 3 статьи 3176 УПК РФ).

11. Решая вопрос о возможности применения особого порядка судебного разбирательства в со-
ответствии с нормами, содержащимися в главе 40 УПК РФ, в случае, когда обвиняемый при согла-
сии с предъявленным ему обвинением ходатайствует об этом, следует иметь в виду, что в ней указа-
ны условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. 
Поэтому при наличии указанных в части 1 статьи 314 УПК РФ условий судья вправе назначить 
судебное заседание в порядке, установленном нормами названной главы УПК РФ.

Невыполнение органами предварительного расследования возложенной на них частью 1 ста-
тьи 11 и пунктом 2 части 5 статьи 217 УПК РФ обязанности по разъяснению обвиняемому права 
ходатайствовать при ознакомлении с материалами уголовного дела о применении особого порядка 
судебного разбирательства влечет нарушение права обвиняемого на защиту и в соответствии с пун-
ктом 5 части 1 статьи 237 УПК РФ является основанием для проведения предварительного слуша-
ния для решения вопроса о возвращении уголовного дела прокурору. если в ходе предварительного 
слушания имеется возможность восстановить права обвиняемого, судья по ходатайству обвиняемо-
го принимает решение о назначении судебного заседания в особом порядке. При невозможности 
устранить допущенные в ходе предварительного расследования нарушения уголовно-процессуаль-
ного закона дело подлежит возвращению прокурору.

если по окончании предварительного расследования обвиняемым заявлено ходатайство об 
особом порядке судебного разбирательства в соответствии с главой 40 УПК РФ, но мнение потер-
певшего по данному вопросу не выяснялось, судья при отсутствии препятствий к рассмотрению 
уголовного дела в особом порядке назначает судебное заседание с учетом положений главы 40 УПК 
РФ. При этом мнение потерпевшего выясняется в подготовительной части судебного заседания. В 
случае, если потерпевший возражает против заявленного обвиняемым ходатайства, судебное засе-
дание продолжается в общем порядке (часть 4 статьи 314 УПК РФ).

12. Рассматривая ходатайство стороны об исключении доказательства, судья вправе на основа-
нии части 3 статьи 235 УПК РФ допросить свидетеля и приобщить к материалам дела документ, ука-
занный в ходатайстве. При этом в силу части 8 статьи 234 УПК РФ в качестве свидетелей могут быть 
допрошены только лица, которым что-либо известно об обстоятельствах производства следствен-
ных действий или изъятия и приобщения к делу документов, допустимость которых оспаривается.

В случае, когда ходатайство стороны об исключении доказательства не отвечает требованиям 
части 2 статьи 235 УПК РФ, а иных оснований для назначения предварительного слушания не име-
ется, судья выносит постановление об отказе в его удовлетворении и назначает судебное заседание. 
При этом судья разъясняет заявителю положения части 3 статьи 271 УПК РФ о его праве в ходе 
судебного разбирательства вновь обратиться к суду с подобным ходатайством.

13. В соответствии с пунктом 41 части 2 статьи 229 УПК РФ при наличии ходатайства стороны о 
проведении судебного разбирательства в отсутствие подсудимого в порядке, предусмотренном час-
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тью 5 статьи 247 УПК РФ, судья назначает предварительное слушание. При этом под исключитель-
ными случаями, когда суд вправе провести судебное разбирательство заочно при наличии условий, 
указанных в части 5 статьи 247 УПК РФ, следует понимать, например, особую общественную опас-
ность преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, необходимость возмещения 
потерпевшему существенного вреда, причиненного преступлением, случаи, когда розыск обвиняе-
мого не дал положительных результатов, невозможность осуществить экстрадицию обвиняемого.

По смыслу части 5 статьи 247 УПК РФ суд вправе рассмотреть уголовное дело в отсутствие об-
виняемого, находящегося за пределами Российской Федерации, который уклоняется от явки в суд 
и не был привлечен к уголовной ответственности на территории иностранного государства по дан-
ному уголовному делу, а также в случаях, когда обвиняемый, находящийся на территории Российс-
кой Федерации, уклоняется от явки в суд и его место нахождения неизвестно.

В силу пункта 2 статьи 228 и части 3 статьи 265 УПК РФ при рассмотрении в ходе предвари-
тельного слушания ходатайства о назначении судебного заседания в отсутствие подсудимого судье 
надлежит проверить, вручены ли прокурором защитнику подсудимого копия обвинительного за-
ключения или постановления прокурора об изменении обвинения, которые могут быть вручены 
защитнику судом без возвращения уголовного дела прокурору.

14. При решении вопроса о возвращении уголовного дела прокурору по основаниям, указанным 
в статье 237 УПК РФ, под допущенными при составлении обвинительного заключения или обвини-
тельного акта нарушениями требований уголовно-процессуального закона следует понимать такие 
нарушения изложенных в статьях 220, 225 УПК РФ положений, которые служат препятствием для 
принятия судом решения по существу дела на основании данного заключения или акта. В частности, 
исключается возможность вынесения судебного решения в случаях, когда обвинение, изложенное в 
обвинительном заключении или обвинительном акте, не соответствует обвинению, изложенному в 
постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого; обвинительное заключение или обви-
нительный акт не подписан следователем (дознавателем), обвинительное заключение не согласовано 
с руководителем следственного органа либо не утверждено прокурором, обвинительный акт не ут-
вержден начальником органа дознания или прокурором; в обвинительном заключении или обвини-
тельном акте отсутствуют указание на прошлые неснятые и непогашенные судимости обвиняемого, 
данные о месте нахождения обвиняемого, данные о потерпевшем, если он был установлен по делу.

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, неустранимые в судебном заседа-
нии, а устранение таких нарушений не связано с восполнением неполноты произведенного доз-
нания 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). В постановлении следует ука-
зать конкретный срок, на который продлевается содержание лица под стражей или домашний арест, 
исходя из его разумности с учетом сроков, предусмотренных статьей 109 УПК РФ, а также дату его 
окончания. По вступлении постановления суда в законную силу уголовное дело направляется про-
курору, после чего обвиняемый, содержащийся под стражей, перечисляется за прокуратурой.

Когда суд в ходе предварительного слушания, назначенного по иным основаниям, установит, 
что имеются неустранимые препятствия для рассмотрения дела судом, судья по ходатайству стороны 
или по собственной инициативе вправе возвратить его прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ.

15. В соответствии с частью 2 статьи 222 УПК РФ копия обвинительного заключения с при-
ложением вручается обвиняемому прокурором. если обвиняемый отказался от получения копии 
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обвинительного заключения или обвинительного акта (часть 4 статьи 222 и часть 3 статьи 226 УПК 
РФ) либо иным способом уклонился от его получения и дело поступило в суд с указанием проку-
рором причин, по которым копия обвинительного заключения или обвинительного акта не была 
вручена обвиняемому, суд принимает одно из решений, указанных в пунктах 1–3 части 1 статьи 227 
УПК РФ. Вместе с тем в каждом конкретном случае необходимо выяснять, по каким причинам об-
виняемому не вручена копия обвинительного заключения или обвинительного акта, оформлен ли 
отказ в его получении в письменном виде, подтвержден ли документально факт неявки по вызову 
и т.п. если обвиняемый скрылся и его местонахождение неизвестно, судья принимает решение о 
приостановлении производства по уголовному делу в соответствии с частью 2 статьи 238 УПК РФ.

Отсутствие в материалах уголовного дела расписки о том, что обвиняемому вручена копия об-
винительного заключения, не может служить основанием для возвращения уголовного дела проку-
рору, если, по утверждению обвиняемого, она фактически ему была вручена.

16. В силу части 4 статьи 234 УПК РФ неявка для участия в предварительном слушании свое-
временно извещенных лиц (за исключением обвиняемого, прокурора, а также защитника, когда его 
участие обязательно) не препятствует его проведению. Исходя из этого, неявка лица, ходатайство 
которого рассматривается на предварительном слушании, не может служить основанием для отказа 
в его удовлетворении.

Рекомендовать судам при решении вопроса об отложении предварительного слушания руко-
водствоваться статьей 253 УПК РФ в тех случаях, когда проведение предварительного слушания 
невозможно в отсутствие кого-либо из вызванных лиц (например, переводчика, защитника, когда 
его участие обязательно), а также в случаях предоставления сторонам времени для дополнительного 
ознакомления с материалами дела либо для подготовки к рассмотрению заявленного другой сторо-
ной ходатайства.

При отложении предварительного слушания судья должен с участием сторон разрешить вопрос 
о мере пресечения в отношении обвиняемого, содержащегося под стражей или домашним арестом.

17. Суду следует иметь в виду, что помимо случаев, указанных в части 1 статьи 51 УПК РФ, учас-
тие защитника в предварительном слушании обязательно, когда оно проводится в отсутствие обви-
няемого по его ходатайству (часть 3 статьи 234 УПК РФ), по ходатайству стороны в соответствии 
с пунктом 41 части 2 статьи 229 УПК РФ (часть 6 статьи 247 УПК РФ) либо в случае, когда участие 
обвиняемого не может быть обеспечено (например, при наличии оснований для приостановления 
производства по делу в соответствии со статьей 238 УПК РФ).

если участие защитника в предварительном слушании обязательно, но он не явился в судебное 
заседание без уважительных причин, то судья разъясняет обвиняемому положения статьи 50 УПК 
РФ с учетом сроков, указанных в части 3 статьи 50 УПК РФ, и предлагает пригласить другого за-
щитника, а в случае отказа обвиняемого принимает меры по назначению защитника.

Вновь вступившему в дело защитнику предоставляется время для ознакомления с материалами 
дела в пределах разумного срока с учетом объема уголовного дела.

18. При приостановлении производства по уголовному делу в силу статьи 238 УПК РФ судье над-
лежит руководствоваться также положениями статьи 253 УПК РФ, в связи с необходимостью свое-
временного рассмотрения уголовного дела в отношении других обвиняемых в разумные сроки.

Исходя из смысла статьи 253 УПК РФ, в случаях, когда по уголовному делу в отношении несколь-
ких обвиняемых основания для приостановления производства по делу имеются в отношении одного 
из них, в отношении остальных подсудимых разбирательство уголовного дела продолжается.

Основанием для возобновления производства по уголовному делу служит сообщение суду о том, 
что причины, по которым оно было приостановлено, отпали (местонахождение обвиняемого уста-
новлено, и он задержан либо обвиняемый по состоянию здоровья может участвовать в судебном 
заседании). В таком случае судья единолично без участия сторон выносит постановление о возоб-
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новлении производства по делу и назначении судебного заседания либо при наличии к тому осно-
ваний, предусмотренных статьей 229 УПК РФ, назначает предварительное слушание.

если в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу или 
домашнего ареста, решение о дальнейшем содержании его под стражей или домашним арестом 
принимается с участием сторон.

19. В случае, когда государственный обвинитель в предварительном слушании изменил обвинение 
на преступление, преследуемое в порядке частного обвинения, судье следует принять меры к вызову 
потерпевшего в судебное заседание для выяснения вопроса о том, желает ли он привлекать обвиняе-
мого к уголовной ответственности. В зависимости от мнения потерпевшего судье надлежит принять 
решение о прекращении уголовного дела в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 24 УПК РФ или о 
направлении его по подсудности мировому судье в соответствии с частью 5 статьи 236 УПК РФ.

20. Исходя из положений статьи 239 УПК РФ, устанавливающей основания и порядок прекра-
щения уголовного дела или уголовного преследования в предварительном слушании, судья по хо-
датайству стороны или по собственной инициативе вправе исследовать материалы дела, имеющие 
отношение к основаниям его прекращения. В силу части 7 статьи 246 УПК РФ полный или час-
тичный отказ государственного обвинителя от обвинения влечет за собой прекращение уголовного 
дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей его части по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 24 и пунктами 1 и 2 части 1 статьи 27 УПК РФ.

Согласно части 2 статьи 27 УПК РФ прекращение уголовного дела или уголовного преследова-
ния в предварительном слушании по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 6 части 1 статьи 
24 УПК РФ, пунктами 3 и 6 части 1 статьи 27 УПК РФ, а также при наличии оснований, предус-
мотренных статьями 25 и 28 УПК РФ, не допускается, если обвиняемый против этого возражает. В 
таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

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

22. По результатам предварительного слушания судьей в соответствии со статьями 131 и 132 
УПК РФ при наличии к тому оснований может быть решен вопрос о возмещении процессуаль-
ных издержек (например, связанных с участием в деле защитника, потерпевшего, свидетеля, пе-
реводчика, когда уголовное дело или уголовное преследование прекращено по результатам пред-
варительного слушания). При этом, исходя из положений части 1 статьи 132 УПК РФ, согласно 
которым процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета либо под-
лежат взысканию с осужденного, судья не вправе возложить обязанность по возмещению расходов, 
относящихся к процессуальным издержкам, на обвиняемого, поскольку в отношении него не был 
постановлен обвинительный приговор.

Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации В.М. лебедев

Секретарь Пленума, 
судья Верховного Суда 
Российской Федерации В.В. Дорошков
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ИНФОРМАцИОННОЕ ПИСьМО

«О нарушении положений Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод при заключении под стражу лица, 

имеющего статус беженца»

европейский Суд по правам человека 26 февраля 2009 г. вынес постановление по делу «Эмин-
бейли против России», признав в деле заявителя нарушение требований п. 1 (f) ст. 5 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, согласно которым никто не может быть лишен свободы 
иначе как в случаях и в порядке, установленном законом. Одним из них является законное задер-
жание или заключение под стражу лица с целью предотвращения его незаконного въезда в страну 
либо лица, против которого предпринимаются меры по его высылке или выдаче.

Жалобу направил Гундуз Айдин-оглы Эминбейли, лицо без гражданства, этнический азербай-
джанец, утверждавший, что был незаконно задержан, что ему не сообщили причины лишения его 
свободы и что доступный ему судебный контроль в деле о его задержании оказался неэффектив-
ным.

19 сентября 2001 г. заявителя задержали сотрудники российской милиции на основании тре-
бования, полученного 10 сентября 2001 г. по факсу из МВД Азербайджанской Республики. К тре-
бованию был приложен перевод на русский язык ордера на арест, на основании которого он был 
помещен в ИВС при ГУВД г. Санкт-Петербурга и ленинградской области. 

При этом 13 сентября 2001 г. Генеральный прокурор Российской Федерации получил письмо 
из Представительства Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Московской 
области, в котором сообщалось о наличии у заявителя статуса беженца. Аналогичное письмо было 
отправлено прокурору г. Санкт-Петербурга.

В период между датой задержания заявителя (19 сентября 2001 г.) и датой вынесения прокуро-
ром Центрального района г. Санкт-Петербурга постановления об освобождении его из-под стражи 
(25 октября 2001 г.) не было принято никакого решения, санкционирующего содержание заявителя 
под стражей.

европейский Суд по правам человека пришел к выводу, что лишение свободы лица, против ко-
торого принимаются меры к его высылке или выдаче, оправдано только до окончания процесса вы-
дачи и только при условии соблюдения установленного национальным законодательством порядка 
лишения свободы.

Кроме того, европейский Суд указал, что каждый задержанный имеет право знать, на каком ос-
новании его лишают свободы. В связи с этим ему должны быть сообщены простым, доступным для 
его понимания языком (с разъяснением специальных терминов) существенные правовые и факти-
ческие основания ареста, знание которых позволит ему при необходимости инициировать судебное 
рассмотрение законности задержания.  

Вместе с тем европейский Суд отметил, что из положений названной Конвенции не следует, 
что необходимая информация должна сообщаться в какой-то определенной форме или содержать 
полный перечень выдвигаемых обвинений. Из них также не следует, что указанную информацию 
во всей ее полноте во время задержания должен сообщить участвующий в нем сотрудник. При всем 
том, что недостаточность информации о выдвигаемом обвинении может иметь значение для права 
на справедливое судебное разбирательство, это положение не применимо к аресту с целью выдачи, 
поскольку рассматриваемое производство не имеет отношения к определению уголовного обвине-
ния. Необходимо также учесть, что российское законодательство исключает высылку беженцев или 
их возвращение в страну, где их жизнь или свобода будут находиться под угрозой. На этом основа-
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нии содержание лица, имеющего статус беженца, под стражей с целью его выдачи произвольно и 
незаконно с самого начала. 

европейский Суд по правам человека особо отметил, что в случае вынесения постановления об 
освобождении лица из-под стражи административные формальности, связанные с освобождением, 
не могут оправдать задержку на срок более нескольких часов. 

Изложенное сообщается для учета в работе.

Заместитель Председателя
Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации

государственный советник
юстиции 2 класса  В.И. Пискарёв

ИНФОРМАцИОННОЕ ПИСьМО

«О практике Европейского Суда по правам человека 
по вопросам надлежащего расследования преступлений 

и судебного разбирательства»

европейский Суд по правам человека 11 декабря 2008 г. вынес постановление по делу «Мири-
лашвили против России», признав в деле заявителя нарушения требований п. 1 и 3 ст. 6 «Право на 
справедливое судебное разбирательство» Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Мирилашвили М.М., гражданин Российской Федерации и Израиля, утверждал, что рассмот-
рение судом доказательств по его делу было односторонним: не обеспечено присутствие главных 
свидетелей в суде и к материалам дела не приобщены показания, полученные у них стороной за-
щиты. Кроме того, ни стороне защиты, ни суду не раскрыто содержание определенных материалов, 
являющихся доказательствами по делу.

В 2003 г. Мирилашвили был осужден за организацию похищения группы лиц. Выводы суда ос-
новывались на записях телефонных переговоров, которые были произведены в квартире одного из 
потерпевших. Эксперты сделали вывод, что один из голосов принадлежит Мирилашвили. Сослав-
шись на Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», суд отказал защите в до-
ступе к материалам, на основании которых осуществлялась запись, по причине их конфиденциаль-
ности. 

Другим важнейшим доказательством стали письменные показания трех свидетелей, полученные 
на этапе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании. Свидетели прожи-
вали в Грузии, поэтому суд просил грузинские власти обеспечить их явку. Однако два свидетеля не 
явились в российский суд, а один присутствовал при рассмотрении жалобы на приговор. На стадии 
предварительного следствия Мирилашвили не имел возможности задать им вопросы. 

Названные свидетели были опрошены в Грузии после начала судебного заседания адвокатами, 
которые направили в суд их показания, содержавшие отказ от ранее данных показаний. Свидете-
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ли утверждали, что безосновательно обвиняли заявителя, а прежние показания дали под давлени-
ем. Защита обратилась в суд с ходатайством о приобщении этих доказательств к делу, однако суд 
признал их недопустимыми. Судом кассационной инстанции обвинительный приговор в основной 
части был оставлен без изменения.

По мнению европейского Суда, роль суда при решении вопроса о допуске к материалам, пос-
лужившим основанием для проведения прослушивания телефонных переговоров, оказалась крайне 
ограниченной. Суд не рассмотрел возможность использования этих материалов стороной защиты, 
а также вероятность причинения, хотя бы предположительно, вреда существенным публичным ин-
тересам при их обнародовании. Кроме того, суд не указал, какой вид конфиденциальной инфор-
мации содержали материалы. европейский Суд отметил, что решение суда основывалось на виде 
материала, а не на анализе его содержания, не сопровождалось адекватными процессуальными га-
рантиями и не было достаточно обоснованным.

Также европейский Суд посчитал неблагоприятным для защиты необоснованное лишение ее 
возможности непосредственно допрашивать главных свидетелей и признал это нарушением ст. 6 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Из нее следует, что каждый обвиняемый 
имеет право допрашивать показывающих против него свидетелей или требовать, чтобы их допро-
сили, а также имеет право на вызов и допрос свидетелей защиты на тех же условиях, что и для сви-
детелей обвинения. 

Суд в своем приговоре опирался на показания свидетелей, данные в ходе предварительного 
следствия. Между тем эти лица ни разу не появились на заседаниях суда, в связи с чем заявитель не 
мог опросить их во время судебного разбирательства. Возможность проведения очной ставки между 
свидетелями обвинения и заявителем на стадии предварительного следствия судом не устанавли-
валась. При этом показания указанных свидетелей, полученные защитой после начала судебного 
разбирательства, суд посчитал недопустимыми доказательствами.

европейский Суд, признавая доказательства, представленные адвокатами, имеющими отно-
шение к делу, указал, что при особых обстоятельствах дела, а именно в условиях, когда заявитель 
не имел возможности допросить главных свидетелей обвинения в суде или задать вопросы в ходе 
очной ставки на стадии предварительного следствия, отказ приобщить к делу показания, получен-
ные защитой, не был оправданным. европейский Суд, однако, подчеркнул, что не основывается на 
оценке доказательств, которая является правом национальных судов.

Во избежание ситуации, когда защита в суде представляет новые доказательства, не принятые 
следствием во внимание ранее, при расследовании уголовных дел необходимо в полной мере про-
верять все версии, а также доводы обвиняемого и его защитника о невиновности, тщательнее соби-
рать доказательства, подтверждающие или опровергающие их.

 Изложенное следует учитывать в работе.

Заместитель Председателя
Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации

государственный советник
юстиции 1 класса  Ю.М. Нырков
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C юбилеем!

Тамаева 
Лему Сугаиповича
50 лет 8 октября

старшего следователя
третьего отдела управления

по расследованию особо важных дел
о преступлениях против личности

и общественной безопасности
Главного следственного управления

старшего советника юстиции

Карузина 
владимира Геннадьевича

55 лет 15 октября
первого заместителя руководителя 

следственного управления 
по Республике Татарстан 

старшего советника юстиции

ЯКовЛева 
николая владимировича

55 лет 10 ноября
заместителя руководителя 

управления
процессуального контроля

за следственными 
органами ‒–

руководителя первого 
зонального отдела

Главного управления
процессуального контроля

государственного 
советника

юстиции 3 класса

ТиСКовСКоГо 
александра александровича

55 лет 19 ноября
первого заместителя 

руководителя 
следственного управления 

по Ростовской области 
старшего советника юстиции

 

ШперЛинГа 
Юрия михайловича

60 лет 6 декабря
руководителя следственного 

управления
по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу 
государственного советника 

юстиции 3 класса

СмоЛьСКоГо 
виктора владимировича

50 лет 29 декабря
заместителя 

руководителя 
следственного 
управления 

по Брянской области 
старшего советника 

юстиции
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информация для авторов

Требования к оформлению рукописи, представляемой для опубликования:

1.  Рукопись представляется на бумажном и электронном носителях (текстовый редактор 
WinWord).

2.  Текст,  включая сноски,  должен быть отпечатан через 1,5 интервала.
3.  Объем статей должен быть не менее 10 страниц.
4.  К  рукописи прилагаeтся справка об авторе с указанием фамилии, имени,  отчества,  года 

рождения,  основного места работы, должности,  классного чина,  ученой степени,  ученого зва-
ния,  контактного телефона.

5.  Рукопись должна быть подписана автором.
6.  Рукопись,  направленная автору на доработку,  подлежит возврату в рекомендованный 

срок с произведенными изменениями и исправлениями в тексте (в отпечатанном виде).
7.  Иллюстративные материалы представляются в виде файлов формата TIF или JPEG  (в 

натуральную величину разрешением 300 dpi,  модели RGB или CMYK – для растровых изоб-
ражений); формата Ai или *.cdr  (модели CMYK– для векторных). 

Ваши материалы направляйте по адресу:
105005,  Москва,  Технический пер.,  2,
информационно-издательский отдел

Телефоны: (495)640-10-44,  (499)265-96-40

Редколлегия журнала 
«Вестник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации» 

будет признательна за отзывы и предложения читателей 
по содержанию, объему и тиражу журнала.

Подписано в печать   25.12.2009.  Формат 60x90 1/8.  
Бумага офсетная.  Объем        усл.  печ.  л.  Тираж 4500 экз.  
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