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ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ 

Мы ориентируемся на реалии уголовно-про цессуальной 
деятельности, на ее нравственные, социальные и эконо-
мические детерминанты, словом, на бытие, на житие за-
кона, а не только на формулировки в его тексте.

Коллектив авторов Комментария

В реальной жизни не бывает проблемных ситуаций исключительно уго-
ловно-процессуальных, криминалистических, оперативно-розыскных, адми-
нистративно- или уголовно-правовых, уголовно-исполнительных и прочее. 
Проблемные ситуации, с которыми имеют дело правоведы, — это конкретные 
жизненные ситуации, где сталкиваются противоречивые человеческие интере-
сы. Собственно, потребности в праве и порождаются прежде всего тем, что че-
ловеческие интересы конфликтуют между собой, и нормы права необходимы 
для того, чтобы установить компромисс между ними. Как правило, в следствен-
ной, прокурорской и судебной деятельности проблемных ситуаций, которые мо-
гут быть разрешены посредством инструментария только одной из названных 
выше отраслей знания, не бывает.

Это в процессе обучения, а потом и дифференциации правовой науки ее ус-
ловно разделили на приусадебные участки: учебные дисциплины, спецкурсы, 
кафедры, сектора, лаборатории — и правоведы, теоретики и преподаватели при-
нялись усердно свои участки разрабатывать.

Уважаемый читатель! Первой и весьма важной, на наш взгляд, особенно-
стью предлагаемого Комментария к Уголовно-процес суальному кодексу Рос-
сийской Федерации является тот факт, что его авторский коллектив при ис-
толковании УПК старался не обходить закономерностей и иных обстоятельств, 
связыва ющих нормы права уголовно-процессуального с нормами других отрас-
лей права. В сложившейся конкретной ситуации мне и всем членам авторского 
коллектива это представляется совершенно необходимым. Ведь для вниматель-
ного специалиста не секрет, что ныне действующий УПК местами рассогласован 
с действующим УК.

Второй особенностью настоящего Комментария является учет авторами при 
истолковании закона ряда детерминант, влияющих на его принятие и приме-
нение. К таким детерминантам авторы относят: 1) социально-экономическую 
и государственно-политическую среду; 2) внутреннюю, внешнюю, правовую и, 
естественно, уголовную политику государства; 3) правосознание законодателей, 
в том числе их различного рода ангажированность; 4) уровень и направленность 
знаний правоведов-теоретиков, в том числе их предубеждения; 5) правосознание 
правоохранителей, в том числе судей; 6) общественное мнение и общественное 
настроение в среде функционирования уголовного судопроизводства.

Однако это обстоятельство вовсе не свидетельствует о расплывчатости или 
необоснованной обширности комментариев. Авторы стремились избрать такой 
способ преподнесения научно-практического материала, при котором, как гово-
рится, словам тесно, а мыслям просторно. Учет детерминант мы осуществляли 
не столько в предлагаемом читателю тексте, сколько в предшествующих тексту 
комментариев умозаключениях, при этом результаты умозаключений, учиты-
вая специфику такой литературы, как комментарии, авторы большей частью 
держат в уме. Насколько нам это удалось, судить читателю.

Во всяком случае, руководитель авторского коллектива хотел бы предуве-
домить читателя о том, что авторы настоящего Комментария, большинство из 
которых образуют ядро Нижегородской школы процессуалистов и криминали-
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стов (НШП), отчетливо представляют, что перечисленные выше детерминанты, 
все без исключения, хотя и в разной степени, носят переходный характер. Точ-
нее, все они относятся к переходному периоду развития общества и государства, 
в том числе, ко всем отраслям отечественного права. Экономисты это поняли 
первыми. Создан даже институт экономики переходного периода.

А вот многие представители уголовного судопроизводства, и теоретики, 
и практики, и, конечно же, политики, в том числе, законодатели, так и не по-
няли, что оптимальный для сегодняшнего дня УПК может быть только Уго-
ловно-процессуальным кодексом переходного периода. Нас наталкивает на эту 
мысль, в частности, многочисленность изменений и дополнений к УПК 2001 г., 
вызываемая к жизни столкновениями его первоначального текста с реалиями, 
с конкретными жизненными ситуациями в сфере уголовного процесса.

Столкновение идей и процедур комментируемых текстов с традициями оте-
чественного уголовно-процессуального права и устоями отечественного уголов-
ного судопроизводства непременно влечет за собой столкновение норм с про-
фессиональным и общественным правосознанием.

Мы пишем комментарий к действующему закону. Поэтому в наши задачи 
никак не входит полемизировать с ним. Однако в тех случаях, когда текст УПК 
входит в противоречие с другими законами, мы чувствуем свою задачу предо-
стеречь правоприменителя. См., например, коммент. к ст. 1.

Первый из серии комментариев к российскому уголовно-про цес суальному 
законодательству, подготовленный нашим авторским коллективом (персональ-
но изменяющимся лишь незначительно), сделавшим и это издание, начинался 
со следующих слов: «Настоящий научно-практический и социально-право вой 
комментарий к действующему уголовно-процессуальному законодательству 
предназначен для использования в сложный момент, когда все больше говорят 
о необходимости принятия нового УПК, однако никто не знает, когда это про-
изойдет и каким этот новый документ будет» (Комментарий к Уголовно-процес-
суальному кодексу РСФСР. — М. : Вердикт, 1996. — С. 3).

В 2001 г. новый УПК был принят. Трудно с уверенностью сказать, стало ли 
потерпевшим, свидетелям, следователям и оперативным уполномоченным, экс-
пертам и специалистам, прокурорам, судьям, судебным приставам, адвокатам, 
защищающим интересы потерпевших и гражданских истцов, от этого легче.

Настоящий Комментарий — продолжение последовательной работы, кото-
рую внимательный читатель имел возможность оценить в выпущенных изда-
тельством «Юрайт» в период 1999—2001 гг. пяти изданиях Комментария к УПК 
РСФСР 1960 г. (под общ. ред. В. И. Радченко; науч. ред. В. Т. Томин), в изданных 
в 2004—2010 гг. Комментариях к УПК РФ (под общ. ред. В. И. Радченко; науч. 
ред. В. Т. Томин и М. П. Поляков).

Представленное издание выполнено в виде постатейных комментариев 
к действующим нормам УПК с учетом новейших правовых актов, регулирую-
щих уголовно-процессуальные отношения или влияющих на их регулирование.

Особенность издания заключается в том, что обобщение и формулирование 
исследовательского материала осуществлялись на основе теоретических поло-
жений и следственно-судебной практики одновременно по трем направлениям: 
1) сквозь призму знаний известных ученых в сфере уголовно-процессуальной 
науки, а также опытных педагогов, воспитавших не одно поколение юристов 
и регулярно поддерживающих с ними обратную связь; 2) путем соединения по-
ложительного опыта практиков-правоохранителей с научно обоснованными 
теоретическими положениями уголовного процесса; 3) путем использования ре-
зультатов научных изысканий молодых ученых и правоохранителей, активно 
изучающих тенденции развития современной отечественной следственно-судеб-
ной деятельности. Именно поэтому наш Комментарий с полным правом можно 
назвать научно-практическим.
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Пристальное внимание авторов было обращено не только на законодатель-
ные, но и на подзаконные нормативные и иные правовые акты, влияющие на 
возникновение уголовно-процессуальных отношений.

Авторы издания — специалисты в «своих» областях научно-практических 
знаний, поэтому их комментариям не свойственны рассуждения общего харак-
тера, равно как и навязывание собственных позиций, если они противоречат 
закону и следственно-судебной практике.

Об авторах

Условно авторов, принявших участие в создании книги, можно разделить 
на три группы. Условно потому, что многие из названных маститых профессо-
ров — в прошлом опытные практики. Однако дать определенную классифика-
цию своих сотрудников по многолетней работе над комментированием сложных 
законов я считаю необходимым. Первая группа — доктора и кандидаты наук, 
профессора и доценты, работы которых внесли ощутимый вклад в развитие тео-
рии и практики уголовного процесса, опытные педагоги, воспитавшие не одно 
поколение юристов. Среди них: С. В. Смирнов (Москва), А. М. Баранов, Б. Б. Бу-
латов, В. В. Кальницкий; Н. П. Ефремова (Омск), В. П. Малков, А. Ю. Епихин, 
А.  А.  Юнусов (Казань), П.  А.  Колмаков (Сыктывкар), Е.  Н.  Петухов (Барна-
ул), Т. А. Левинова (Ярославль), О. В. Корнелюк (Уфа); С. В. Зуев (Челябинск); 
А. С. Александров, В. Д. Грабовский, Л. П. Ижнина, Л. Б. Обидина, М. П. Поля-
ков, Н. Н. Ковтун, Г. Н. Королев, П. Г. Марфицин, А. В. Федулов, А. Д. Марчук; 
М. А. Миловидова, В. В. Терехин (Н. Новгород).

Вторая группа — опытные практики-правоприменители. В их числе ответ-
ственные сотрудники Генеральной прокуратуры (В. П. Зимин, Н. В. Чекмачева), 
суда (Р. В. Ярцев), Судебного департамента при Верховном Суде РФ (Т. П. Заха-
рова), Конституционного суда субъекта РФ (В. Н. Демидов), адвокаты (А. С. Бе-
резин; К. С. Егоров, Г. Н. Козырев).

Третья группа — молодые ученые, успешно исследующие закономерности 
и  тенденции развития следственно-судебной деятельности, — В.  А.  Светочев 
(Калининград), А. П. Заварихин, А. Ю. Смолин (Н. Новгород).

О сокращениях

Для того чтобы проникнуться идеей сокращений в тексте Комментария, на-
верное, надобно, как многим из нас, часто обращаться к комментариям доре-
волюционных российских изданий законодательных текстов1. Их составите-
ли — в отличие от поэтов, получавших гонорар в зависимости от числа строчек, 
стремились сократить место, занимаемое литерами в издаваемых текстах, и вре-
мя, затрачиваемое для восприятия этих текстов правоведами-трудящимися. 
В целях придания настоящему Комментарию максимально компактного харак-
тера, размещения на его, конечно же, ограниченном пространстве наибольшего 
количества нужной читателю информации мы не только пытались освободиться 
в наших текстах от общих фраз, от повторения формулировок комментируемых 
норм, но и широко применяли сокращения при подаче необходимого словесного 
материала.

Авторы использовали сокращения двух типов. Во-первых, аббревиатуры ча-
сто повторяющихся в специальной литературе терминов. Большинство из этих 
аббревиатур общепринято, например, УПК или ОВД. Все аббревиатуры такого 
типа исполнены в прописных литерах, как правило, без промежутков и знаков 
препинания между ними. Сокращения типа «и т.д.» (и так далее) являются ил-

1
 Сводъ законов Россiйской Имперiи : в 5 кн., 16 т. Издание неоф фицiальное / под ред. 

И. Д. Мордухай-Болтовского. СПб. : Русское книжное т-во «Деятель», 1912—1914.
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люстрацией ко второму способу экономии пространства. В  Комментарии ис-
пользуются общераспространенные сокращения такого типа, а также вводятся 
некоторые, менее распространенные сокращения служебных слов. В этих слу-
чаях сокращения выполняются строчными литерами и завершаются точкой. 
Охарактеризованные два способа сжатия текста едины для текста комментари-
ев к статьям Кодекса. Их перечни даны в начале книги.

Об адресатах

Мы надеемся, что наши рекомендации, основывающиеся на специальных 
знаниях, опыте и здравом смысле, не останутся незамеченными юристами-про-
фессионалами и будут полезны всем читателям, интересующимся проблемами 
уголовно-процессуального и уголовного законодательства и практики их при-
менения. Вместе с тем мы рассчитываем на то, что основными потребителями 
книги станут сотрудники ОВД, прокуратуры, ФСБ, судьи, адвокаты, научные 
работники, а также большой контингент обучаемых и обучающих: студенты, 
слушатели и курсанты, аспиранты и адъюнкты, ассистенты и др., нетитулован-
ные, преподаватели, доценты и даже профессора. Иногда ведь и маститые чита-
ют друг друга.

Как видит читатель, мы достаточно широко очертили круг возможных поль-

зователей нашего путеводителя по нормам, регламентирующим отечественное 

уголовное судопроизводство. Однако оказалось, что всех потенциально заин-

тересованных в нашем творении мы все же не учли. Мы получаем письма с… 

«зоны». Да, да — из мест лишения свободы. И дельные, замечу, письма. По не-

которым из них мы вносим дополнения или даже изменения (редакционные, 

стилистические) в Комментарий. Таковы, например, изменения, внесенные 

в настоящем издании в комментарий к ст. 231. Я не случайно подчеркнул, что 

изменения, вносимые в текст, исходя из реакции лиц, кровно заинтересованных 

в конкретных уголовных процессах, носят стилистический характер. Это дела-

ется для того, чтобы наши комментарии по возможности были понятны гражда-

нам, не имеющим юридического образования, без обязательного посредничества 

специалиста. Кроме того, хороший специалист должен уметь и в большинстве 

случаев умеет, не упрощая, сказать просто, нормальным русским языком, а не 

науко образным жаргоном.

Руководитель авторского коллектива —
заслуженный деятель науки РФ,

доктор юридических наук, профессор
В. Т. Томин
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Верховного Суда РФ от 21.04.2009 № 8 «О судебной практике условно-досрочно-
го освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания» (в ред. от 09.02.2012) // БВС. 2009. № 7; 2011. № 2; 
2012. № 4

постановление Пленума ВС РФ от 29.10.2009 № 22 — постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от  29.10.2009 №  22 «О  практике применения судами мер 
пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста» (в ред. 
от 14.06.2012) // БВС. 2009. № 7; 2010. № 8; 2011. № 2; 2012. № 8

постановление Пленума ВС РФ от 22.12.2009 № 28 — постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 22.12.2009 № 28 «О применении судами норм уголовно-
процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела 
к судебному разбирательству» (в ред. 28.06.2012) // РГ. 2010. № 3; БВС РФ. 2012. 
№ 4; 2012. № 9
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постановление Пленума ВС РФ от 26.01.2010 № 1 — постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского за-
конодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие при-
чинения вреда жизни или здоровью гражданина» // БВС РФ. 2010. № 3

постановление Пленума ВС РФ от  29.06.2010 №  17  — постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 № 17 «О практике применения судами 
норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» 
(в ред. 09.02.2012) // БВС РФ. 2010. № 9; 2012. № 4

постановление Пленума ВС РФ от 21.12.2010 № 28 — постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным 
делам» // РГ. 2010. № 296

постановление Пленума ВС РФ от 01.02.2011 № 1 — постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ от  01.02.2011 №  1 «О  судебной практике применения 
законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних» (в ред. 02.04.2013) // БВС РФ. 2011. № 4; 2012. 
№ 4; РГ. 2013. № 74

постановление Пленума ВС РФ от 07.04.2011 № 6 — постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 «О практике применения судами прину-
дительных мер медицинского характера» // БВС РФ. 2011. № 7

постановление ВС РФ от 29.11.2011 № 17 — постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 29.11.2011 № 17 «О практике применения судами норм главы 
18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирую-
щих реабилитацию в уголовном судопроизводстве» (в ред. 02.04.2013) // РГ. 2011. 
№ 273; БВС РФ. 2012. № 4; РГ. 2013. № 74

постановление Пленума ВС РФ 20.12.2011 № 21 — постановление Пленума 
Верховного Суда РФ 20.12.2011 № 21 «О практике применения судами законода-
тельства об исполнении приговора» (в ред. от 09.02.2012) // РГ. 2011. № 296; 2012. 
№ 35

постановление Пленума ВС РФ от 14.06.2012 № 11 — постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 14.06.2012 № 11 «О практике рассмотрения судами во-
просов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполне-
ния приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания» // БВС РФ. 
2012. № 8

постановление Пленума ВС РФ от 28.06.2012 № 16 — постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16 «О практике применения судами особого 
порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве» // БВС РФ. 2012. № 9

постановление Пленума ВС РФ от 27.11.2012 № 26 — постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.11.2012 № 26 «О применении норм Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде 
апелляционной инстанции» // БВС РФ. 2013. № 1

постановление Пленума ВС РФ от 27.06.2013 № 19 — постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодатель-
ства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной от-
ветственности» // РГ. 2013. № 145

постановление Пленума ВС РФ от 27.06.2013 № 21 — постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 21 «О применении судами общей юрисдик-
ции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года 
и протоколов к ней» // РГ. 2013. № 145

постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 23.12.2010 № 30/64 — поста-
новление Пленумов Верховного Суда РФ и  Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 23.12.2010 № 30/64 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел 
о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разум-
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ный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // РГ. 2011. 
№ 5

постановление Пленума ВС СССР от 19.06.1959 № 2 — постановление Плену-
ма Верховного Суда СССР от 19.06.1959 № 2 «О вопросах, связанных с выпол-
нением судами договоров с иностранными государствами об оказании правовой 
помощи по гражданским, семейным и уголовным делам» (в ред. от 11.07.1972) // 
Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР 1924—1986. М.  : Из-
вестия СНД СССР, 1987

постановление Пленума ВС СССР от 23.03.1979 № 1 — постановление Пле-
нума Верховного Суда СССР от 23.03.1979 № 1 «О практике применения судами 
законодательства о возмещении материального ущерба, причиненного престу-
плением» (в ред. от 26.04.1984) // Сборник постановлений Пленумов Верховных 
Судов СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам. М. : Спарк, 1995

постановление Пленума ВС СССР от 23.12.1988 № 15 — постановление Плену-
ма Верховного Суда СССР от 23.12.1988 № 15 «О некоторых вопросах примене-
ния в судебной практике Указа Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 
1981  г. “О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными дей-
ствиями государственных и общественных организаций, а также должностных 
лиц при исполнении ими служебных обязанностей”» (в ред. от 29.03.1991) // БВС 
СССР. 1989. № 1; ВВС СССР. 1991. № 6

приказ Генпрокуратуры РФ от 03.08.1998 № 52 — приказ Генерального про-
курора РФ от  03.08.1998 №  52 «О  признании недействующими нормативных 
и организационно-распорядительных документов, изданных Прокуратурой Со-
юза ССР» // Сборник основных организационно-распорядительных документов 
Генпрокуратуры РФ. Тула : Издательский дом «Автограф», 2004. Т. 2

приказ Генпрокуратуры РФ от 06.09.2007 № 137 — приказ Генерального про-
курора РФ от 06.09.2007 № 137 «Об организации прокурорского надзора за про-
цессуальной деятельностью органов дознания» (в ред. от 28.12.2007)  // Закон-
ность. 2007. № 11; 2008. № 2

приказ Генпрокуратуры РФ от  26.11.2007 №  188  — приказ Генерального 
прокурора РФ от  26.11.2007 №  188 «Об  организации прокурорского надзора 
за  исполнением законов о  несовершеннолетних и  молодежи»  // Законность. 
2008. № 2.

приказ Генпрокуратуры РФ от 27.11.2007 № 189 — приказ Генерального про-
курора РФ от 27.11.2007 № 189 «Об организации прокурорского надзора за со-
блюдением конституционных прав граждан в  уголовном судопроизводстве»  // 
Законность. 2008. № 2

приказ Генпрокуратуры РФ от 07.12.2007 № 195 — приказ Генерального про-
курора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за ис-
полнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» (в ред. 
от 10.02.2012) // Законность. 2008. № 3; 2012. № 4

приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27.12.2007 № 212 — приказ Гене-
рального прокурора РФ от 27.12.2007 № 212 «О порядке учета и рассмотрения 
в органах прокуратуры Российской Федерации сообщений о преступлениях» // 
Законность. 2008. № 3

приказ Генпрокуратуры РФ от 12.03.2009 № 67 — приказ Генерального про-
курора РФ от 12.03.2009 № 67 «Об организации международного сотрудничества 
органов прокуратуры Российской Федерации» (в ред. от 22.07.2011)

приказ Генпрокуратуры РФ от 15.03.2010 № 107 — приказ Генерального про-
курора РФ от 15.03.2010 № 107 «Об организации работы по реализации полномо-
чий прокурора при заключении с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных 
соглашений о сотрудничестве по уголовным делам» // Законность. 2010. № 6

приказ Генерального прокурора РФ от 12.07.2010 № 276 — приказ Генераль-
ного прокурора РФ от 12.07.2010 № 276 «Об организации прокурорского надзора 
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за исполнением требований закона о соблюдении разумного срока на досудеб-
ных стадиях уголовного судопроизводства» (в ред. от 22.04.2011) // Законность. 
2010. № 10

приказ Генерального прокурора РФ от 02.06.2011 № 162 — приказ Генераль-
ного прокурора РФ от 02.06.2011 № 162 «Об организации прокурорского надзора 
за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» // За-
конность. 2011. № 11

приказ Генпрокуратуры РФ от 15.02.2011 № 33 — приказ Генерального про-
курора РФ от 15.02.2011 № 33 «Об организации прокурорского надзора за ис-
полнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» 
(вместе с Инструкцией о порядке составления и представления отчета о работе 
прокурора по  надзору за  исполнением законов при осуществлении оператив-
но-розыскной деятельности, Инструкцией об организации в прокуратуре дело-
производства по документам органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность) (в ред. от 05.09.2012) // Законность. 2011. № 5 (приказ); 2012. № 10

приказ Генпрокуратуры РФ от 05.09.2011 № 277 — приказ Генерального про-
курора РФ от 05.09.2011 № 277 «Об организации прокурорского надзора за ис-
полнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о пре-
ступлениях в органах дознания и предварительного следствия» // Законность. 
2011. № 12

приказ Генпрокуратуры РФ от 26.04.2012 № 181 — приказ Генерального про-
курора РФ от 26.04.2012 № 181 «Об обеспечении участия прокуроров в граждан-
ском процессе» // Законность. 2012. № 6

приказ Генпрокуратуры РФ от 25.12.2012 № 465 — приказ Генерального про-
курора РФ от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уго-
ловного судопроизводства»

указание Генпрокуратуры РФ от 18.10.2008 № 212/35 — указание Генерально-
го прокурора РФ от 18.10.2008 № 212/35 «О порядке работы органов прокурату-
ры Российской Федерации по вопросам выдачи лиц для привлечения к уголов-
ной ответственности или исполнения приговора и передачи лиц, совершивших 
общественно опасные деяния, для проведения принудительного лечения» (в ред. 
от 22.04.2011)

указание Генпрокуратуры РФ от 16.12.2008 № 272/49/5/206 — указание Заме-
стителя Генерального прокурора и Первого заместителя Генерального прокуро-
ра — Председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ от 16.12.2008 
№ 272/49/5/206 «Об обеспечении реализации руководителями следственных ор-
ганов и прокурорами своих полномочий в сфере уголовного судопроизводства»

указание Генпрокуратуры РФ от 12.03.2009 № 68/35 — указание Генераль-
ного прокурора от 12.03.2009 № 68/35 «О порядке рассмотрения и исполнения 
в  органах прокуратуры Российской Федерации поручений об  осуществлении 
уголовного преследования, запросов о правовой помощи или о возбуждении уго-
ловного дела, поступивших от компетентных органов иностранных государств»

приказ СК РФ от  15.01.2011 №  2  — приказ Следственного комитета РФ 
от  15.01.2011 №  2 «Об  организации предварительного расследования в  След-
ственном комитете Российской Федерации»

приказ СК РФ от  15.01.2011 №  5  — приказ Следственного комитета РФ 
от 15.01.2011 № 5 «Об установлении объема и пределов процессуальных полно-
мочий руководителей следственных органов (следственных подразделений) си-
стемы Следственного комитета Российской Федерации»

приказ СК РФ от  03.05.2011 №  72  — приказ Следственного комитета РФ 
от 03.05.2011 № 72 «О порядке приема, регистрации и проверки сообщений о пре-
ступлении в  следственных органах (следственных подразделениях) системы 
Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с  Инструкцией о  по-
рядке приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следствен-
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ных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета 
Российской Федерации) (в ред. от 05.03.2012)

приказ СК РФ от  30.09.2011 №  142  — приказ Следственного комитета РФ 
от  30.09.2011 №  142 «Об  утверждении Инструкции о  порядке изъятия, учета, 
хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имуще-
ства по уголовным делам в Следственном комитете Российской Федерации»

2. Официальные издания 

БВС (СССР, РСФСР, РФ) — Бюллетень Верховного Суда (СССР, РСФСР, РФ)
БМД — Бюллетень международных договоров
БНА  — Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств (СССР, 

РСФСР, РФ); Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти

ВВС СССР — Ведомости Верховного Совета СССР
Ведомости (РСФСР, РФ, СССР) — Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета (РСФСР, РФ, СССР)
ВКС РФ — Ведомости Конституционного Суда Российской Федерации
РГ — Российская газета
САПП РФ — Собрание актов Президента и Правительства Российской Фе-

дерации
СЗ РФ — Собрание законодательства Российской Федерации

3. Государственные органы

ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
ВС (РСФСР, РФ, СССР) — Верховный Суд (РСФСР, Российской Федерации, 

СССР)
Генпрокуратура (РФ, СССР) — Генеральная прокуратура (Российской Феде-

рации, СССР)
КГБ СССР — Комитет государственной безопасности СССР
КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации
МВД (России, СССР) — Министерство внутренних дел (Российской Федера-

ции, СССР)
МИД России — Министерство иностранных дел Российской Федерации
Минздрав России — Министерство здравоохранения Российской Федерации
Минздравсоцразвития России — Министерство здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации
Минобороны России — Министерство обороны Российской Федерации
Минфин России — Министерство финансов Российской Федерации
Минюст (России, СССР) — Министерство юстиции (Российской Федерации, 

СССР)
СК РФ — Следственный комитет Российской Федерации
СВР России — Служба внешней разведки Российской Федерации
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской Федерации
ФСИН России — Федеральная служба исполнения наказаний
ФСКН России — Федеральная служба Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков
ФСО России — Федеральная служба охраны Российской Федерации
ФТС России — Федеральная таможенная служба Российской Федерации

4. Прочие сокращения

абз. — абзац
гл. — глава (-ы)
ГУ МВД России по субъекту РФ — Главное управление МВД России по субъ-

екту РФ
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ДСоС — досудебное соглашение о сотрудничестве 
ИВС — изолятор временного содержания
коммент. — комментарий
ОВД — орган (-ы) внутренних дел
ООН — Организация Объединенных Наций
ОРД — оперативно-розыскная деятельность
п. — пункт (-ы)
ПММХ — принудительные меры медицинского характера
подп. — подпункт (-ы)
примеч. — примечание
разд. — раздел (-ы)
ред. — редакция
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Респу-

блика
РФ — Российская Федерация
СЕ — Совет Европы
СИЗО — следственный изолятор
см. — смотри
СНГ — Содружество Независимых Государств
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
УМВД России по субъекту РФ — Управление МВД России по субъекту РФ
утв. — утвержденный (-ая) (-ое) (-ые)
ЦБР — Центральный банк Россиийской Федерации
ч. — часть (-и)
ЭВМ — электронно-вычислительная машина
ЭНИ — электронные носители информации



УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙУГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС  КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральный закон 
от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ

Принят Государственной Думой 22 ноября 2001 года.
Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 года

(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 № 58-ФЗ,
от 24.07.2002 № 98-ФЗ, от 24.07.2002 № 103-ФЗ, от 25.07.2002 № 112-ФЗ, 
от 31.10.2002 № 133-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 04.07.2003 № 92-ФЗ, 
от 04.07.2003 № 94-ФЗ, от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 08.12.2003 № 161-ФЗ, 
от 22.04.2004 № 18-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 02.12.2004 № 154-ФЗ, 
от 28.12.2004 № 187-ФЗ, от 01.06.2005 № 54-ФЗ, от 09.01.2006 № 13-ФЗ, 
от 03.03.2006 № 33-ФЗ, от 03.06.2006 № 72-ФЗ, от 03.07.2006 № 97-ФЗ, 

от 03.07.2006 № 98-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 30.12.2006 № 283-ФЗ, 
от 12.04.2007 № 47-ФЗ, от 26.04.2007 № 64-ФЗ, от 05.06.2007 № 87-ФЗ, 

от 06.06.2007 № 90-ФЗ, от 24.07.2007 № 211-ФЗ, от 24.07.2007 № 214-ФЗ, 
от 02.10.2007 № 225-ФЗ, от 27.11.2007 № 272-ФЗ, от 03.12.2007 № 322-ФЗ, 
от 03.12.2007 № 323-ФЗ, от 06.12.2007 № 335-ФЗ, от 04.03.2008 № 26-ФЗ, 
от 11.06.2008 № 85-ФЗ, от 02.12.2008 № 226-ФЗ, от 22.12.2008 № 271-ФЗ, 
от 25.12.2008 № 280-ФЗ, от 30.12.2008 № 321-ФЗ, от 14.03.2009 № 37-ФЗ, 
от 14.03.2009 № 38-ФЗ, от 14.03.2009 № 39-ФЗ, от 28.04.2009 № 65-ФЗ, 

от 29.06.2009 № 141-ФЗ, от 18.07.2009 № 176-ФЗ, от 30.10.2009 № 241-ФЗ, 
от 30.10.2009 № 244-ФЗ, от 03.11.2009 № 245-ФЗ, от 17.12.2009 № 324-ФЗ, 
от 27.12.2009 № 346-ФЗ, от 27.12.2009 № 377-ФЗ, от 29.12.2009 № 383-ФЗ, 

от 21.02.2010 № 16-ФЗ, от 09.03.2010 № 19-ФЗ, от 09.03.2010 № 20-ФЗ, 
от 29.03.2010 № 32-ФЗ, от 07.04.2010 № 60-ФЗ, от 22.04.2010 № 62-ФЗ, 
от 30.04.2010 № 69-ФЗ, от 05.05.2010 № 76-ФЗ, от 19.05.2010 № 87-ФЗ, 

от 01.07.2010 № 132-ФЗ, от 01.07.2010 № 143-ФЗ, от 01.07.2010 № 144-ФЗ, 
от 01.07.2010 № 147-ФЗ, от 22.07.2010 № 155-ФЗ, от 22.07.2010 № 158-ФЗ, 
от 23.07.2010 № 172-ФЗ, от 27.07.2010 № 195-ФЗ, от 27.07.2010 № 224-ФЗ, 
от 29.11.2010 № 316-ФЗ, от 29.11.2010 № 318-ФЗ, от 29.11.2010 № 323-ФЗ, 
от 28.12.2010 № 404-ФЗ, от 28.12.2010 № 427-ФЗ, от 29.12.2010 № 433-ФЗ, 

от 29.12.2010 № 434-ФЗ, от 07.02.2011 № 4-ФЗ, от 20.03.2011 № 39-ФЗ, 
от 20.03.2011 № 40-ФЗ, от 06.04.2011 № 66-ФЗ, от 03.05.2011 № 95-ФЗ, 

от 03.06.2011 № 119-ФЗ, от 14.06.2011 № 140-ФЗ, от 11.07.2011 № 194-ФЗ, 
от 11.07.2011 № 195-ФЗ, от 20.07.2011 № 250-ФЗ, от 21.07.2011 № 253-ФЗ, 
от 21.07.2011 № 257-ФЗ, от 06.11.2011 № 292-ФЗ, от 06.11.2011 № 293-ФЗ, 
от 06.11.2011 № 294-ФЗ, от 07.11.2011 № 304-ФЗ, от 21.11.2011 № 329-ФЗ, 
от 06.12.2011 № 407-ФЗ, от 06.12.2011 № 408-ФЗ, от 07.12.2011 № 419-ФЗ, 

от 07.12.2011 № 420-ФЗ, от 29.02.2012 № 14-ФЗ, от 01.03.2012 № 17-ФЗ,
от 01.03.2012 № 18-ФЗ, от 05.06.2012 № 51-ФЗ, от 05.06.2012 № 53-ФЗ,
от 05.06.2012 № 54-ФЗ, от 25.06.2012 № 87-ФЗ, от 20.07.2012 № 121-ФЗ,

от 28.07.2012 № 141-ФЗ, от 28.07.2012 № 142-ФЗ, от 28.07.2012 № 143-ФЗ,
от 12.11.2012 № 190-ФЗ, от 29.11.2012 № 207-ФЗ, от 01.12.2012 № 208-ФЗ,
от 30.12.2012 № 309-ФЗ, от 30.12.2012 № 310-ФЗ, от 30.12.2012 № 311-ФЗ,

от 30.12.2012 № 312-ФЗ, от 11.02.2013 № 7-ФЗ, от 04.03.2013 № 23-ФЗ, 
от 05.04.2013 № 53-ФЗ, от 05.04.2013 № 54-ФЗ, от 26.04.2013 № 64-ФЗ,

от 07.06.2013 № 122-ФЗ, от 28.06.2013 № 134-ФЗ, от 02.07.2013 № 150-ФЗ,
от 02.07.2013 № 166-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 02.07.2013 № 186-ФЗ,
от 23.07.2013 № 195-ФЗ, от 23.07.2013 № 198-ФЗ, от 23.07.2013 № 217-ФЗ,
от 23.07.2013 № 220-ФЗ, от 23.07.2013 № 221-ФЗ, от 23.07.2013 № 245-ФЗ,

с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ 
от 08.12.2003 № 18-П, Определением Конституционного Суда РФ 

от 09.06.2004 № 223-О, Постановлениями Конституционного Суда РФ 
от 29.06.2004 № 13-П, от 11.05.2005 № 5-П, от 27.06.2005 № 7-П, от 16.05.2007 № 6-П, 
от 20.11.2007 № 13-П, от 16.07.2008 № 9-П, от 31.01.2011 № 1-П, от 14.07.2011 № 16-П, 

от 19.07.2011 № 18-П, от 17.10.2011 № 22-П, от 18.10.2011 № 23-П, от 20.07.2012 № 20-П, 
от 16.10.2012 № 22-П, от 21.05.2013 № 10-П, 02.07.2013 № 16-П)



ЧАСТЬ ПЕРВАЯЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ I

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Статья 1. Законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства
1. Порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации устанавли-

вается настоящим Кодексом, основанным на Конституции Российской Федерации.
2. Порядок уголовного судопроизводства, установленный настоящим Кодексом, является 

обязательным для судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия и орга-
нов дознания, а также иных участников уголовного судопроизводства.

3. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные догово-
ры Российской Федерации являются составной частью законодательства Российской Федера-
ции, регулирующего уголовное судопроизводство. Если международным договором Россий-
ской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные  настоящим Кодексом, то 
применяются правила международного договора.

1. Формулировка ч. 1 ст. 1 не очень удачна. Утверждение, что порядок уго-
ловного судопроизводства, установленный УПК, основан на Конституции, носит 
оценочный характер. Поэтому наряду с текс том УПК непосредственному при-
менению подлежит и текст Конституции (в ряде случаев возможно обращение 
правоприменителя и к тексту закона).

2. Понятия «общепризнанные принципы» и «нормы международного права», 
несмотря на широкую распространенность, являются для уголовного судопро-
изводства достаточно неопределенными. Обязательны к исполнению лишь та-
кие общепризнанные принципы международного права, которые закреплены 
в международных договорах (соглашениях), и лишь теми государствами, кото-
рые их ратифицировали.

3. Любопытная оговорка относительно договора или соглашения, должным об-
разом одобренных или ратифицированных, содержится в Конституции Француз-
ской республики (ст. 55): с момента их опубликования их сила превышает силу вну-
тренних законов лишь при условии применения такого договора или соглашения 
другой стороной.

3.1. См. постановления Пленума ВС РФ от 10.10.2003 № 5, от 27.06.2013 № 21.
4. Часть 1 ст. 1 УК имеет такую же категоричную формулировку, что и ком-

ментируемая статья УПК: «Уголовное законодательство Российской Федерации 
состоит из настоящего Кодекса». При такой взаимной категоричности источни-
ков двух тесно взаимодействующих отраслей права неизбежны противоречия 
и конфликты между ними.

5. Статья 4 Закона о введении в действие УПК предлагает все действующие на 
территории РФ федеральные законы и прочие нормативные правовые акты, свя-
занные с УПК, привести в соответствие с последним, а впредь до этого указанные 
акты применять в части, не противоречащей УПК. Вместе с тем судебная прак-
тика идет по пути приоритета материального закона (УК) над процессуальным.

Статья 2. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве
1. Производство по уголовному делу на территории Российской Федерации независимо от 

места совершения преступления ведется в соответствии с настоящим Кодексом, если между-
народным договором Российской Федерации не установлено иное.
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2. Нормы настоящего Кодекса применяются также при производстве по уголовному делу 
о преступлении, совершенном на воздушном, морском или речном судне, находящемся за пре-
делами территории Российской Федерации под флагом Российской Федерации, если указанное 
судно приписано к порту Российской Федерации.

1. Территория РФ включает в себя ее материковую часть, острова, внутренние 
моря и территориальные воды, недра и воздушное пространство над сухопут-
ной и водной территорией РФ. К территории РФ приравниваются приписанные 
к российским портам морские, речные и воздушные суда, а также космические 
корабли и станции, носящие флаг и иные отличительные государственные зна-
ки РФ, и в тех случаях, когда они на законных основаниях находятся на терри-
тории других государств.

2. Сегодня судоустройство, прокуратура, уголовное, уголовно-процессуаль-
ное законодательство находятся в федеральном ведении (п. «о» ст. 71 Конститу-
ции). Разработчики федерального уголовно-процессуального законодательства 
исходят из реалий Москвы или, в лучшем случае, Центра и Запада России. Меж-
ду тем большие различия субъектов Федерации между собой по таким параме-
трам, как: 1) расстояния, которые отделяют место происшествия, задержания 
и т.д., от районных центров, где дислоцируются суд, прокуратура, орган вну-
тренних дел (например, Саха (Якутия) или Хабаровский край); 2) преоблада-
ющие религиозно-нравственные особенности, в том числе особенности семей-
ных отношений (Дагестан, Ингушетия, Бурятия), и некоторым иным побуждает 
задуматься о том, не следует ли федеральному законодателю передать (делеги-
ровать) регулирование некоторых уголовно-процессуальных вопросов (процес-
суальных сроков, составов родственников, близких родственников, близких лиц 
и др.) субъектам РФ.

Статья 3. Действие уголовно-процессуального закона в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства

1. Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных иностранными граж-
данами или лицами без гражданства на территории Российской Федерации, ведется в соответ-
ствии с правилами настоящего Кодекса.

2. Процессуальные действия, предусмотренные настоящим Кодексом, в отношении лиц, 
пользующихся иммунитетом от таких действий в соответствии с общепризнанными принципа-
ми и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, 
производятся с согласия иностранного государства, на службе которого находится или находи-
лось лицо, пользующееся иммунитетом, или международной организации, членом персонала 
которой оно является или являлось. Информация о том, пользуется ли соответствующее лицо 
иммунитетом и каков объем такого иммунитета, предоставляется Министерством иностран-
ных дел Российской Федерации (часть 2 в ред. Федерального закона от 04.03.2008 № 26-ФЗ).

1. Правила, установленные комментируемой статьей, в определенных случа-
ях относятся и к лицам с двойным гражданством — бипатридам.

2. Правила, установленные настоящей статьей, распространяются не только 
на иностранцев и апатридов, совершивших преступления на территории РФ, но 
и на граждан, выступающих в российском уголовном судопроизводстве в иных 
процессуальных ролях, — потерпевшего, свидетеля, гражданского истца или от-
ветчика, собственника или арендатора помещения или транспортного средства, 
в которых проводится обыск или выемка, и т.д.

3. Привилегии и иммунитеты, предусмотренные ч. 2 комментируемой статьи, 
относятся не только к дипломатическому, но и к консульскому персоналу.

4. В соответствии с п. 1 ст. 32 Венской конвенции о дипломатических сноше-
ниях1 и ст. 45 Венской конвенции о консульских сношениях2 отказ от приви-
легий и иммунитетов является прерогативой представляемого государства. По-
этому некоторые действия против консульского и дипломатического персонала 

1
 ВВС СССР. 1964. № 18. Ст. 221.

2
 Действующее международное право. Т.  1. М. : Московский независимый институт 

международного права, 1997. С. 528—558.
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(например, арест и тем более осуждение) даже при наличии согласия конкрет-
ных лиц требует выраженной позиции представляемого ими государства.

5. См. также коммент. к гл. 53—55.

Статья 4. Действие уголовно-процессуального закона во времени
При производстве по уголовному делу применяется уголовно-про цессуальный закон, дей-

ствующий во время производства соответствующего процессуального действия или принятия 
процессуального решения, если иное не установлено настоящим Кодексом.

1. Приведенная формулировка действия уголовно-процессуаль ного зако-
на во времени ничем не отличается от формулировки ч. 2 ст. 1 УПК РСФСР. 
Дополнительное комментирование в таких случаях способно лишь затруднить 
понимание. Справочный же материал достаточно представлен в Комментарии 
к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР1, каковым и рекомендуется поль-
зоваться. Дополнительно скажем только, что понятие «обратная сила закона» 
не употребляется нами при комментировании процессуального закона намерен-
но. Это инструментарий материального права, и использование его при анализе 
действия процессуального права способно лишь усложнить изложение.

Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
Если не оговорено иное, основные понятия, используемые в настоящем Кодексе, имеют 

следующие значения:
1) алиби — нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения преступле-

ния в другом месте;
2) апелляционная инстанция — суд, рассматривающий в апелляционном порядке уголов-

ные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры, опреде-
ления и постановления суда (в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ);

3) близкие лица — иные, за исключением близких родственников и родственников, лица, 
состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а также лица, жизнь, здоровье и благопо-
лучие которых дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся личных отношений;

4) близкие родственники — супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, 
родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки;

5) вердикт — решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией 
присяжных заседателей;

6) государственный обвинитель — поддерживающее от имени государства обвинение в суде 
по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры (п. 6 в ред. Федеральных законов 
от 29.05.2002 № 58-ФЗ, от 05.06.2007 № 87-ФЗ);

7) дознаватель — должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное 
начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дозна-
ния, а также иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом (в ред. Федеральных 
законов от 29.05.2002 № 58-ФЗ, от 04.07.2003 № 92-ФЗ);

8) дознание — форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем 
(следователем), по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия 
необязательно (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 № 58-ФЗ);

9) досудебное производство — уголовное судопроизводство с момента получения сообще-
ния о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его 
по существу;

10) жилище — индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми по-
мещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный 
фонд и используемое для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение 
или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного проживания;

11) задержание подозреваемого — мера процессуального принуждения, применяемая ор-
ганом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента фактиче-
ского задержания лица по подозрению в совершении преступления (п. 11 в ред. Федерального 
закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ);

111) заключение суда — вывод о наличии или об отсутствии в действиях лица, в отношении 
которого применяется особый порядок производства по уголовному делу, признаков престу-
пления (п. 111 введен Федеральным законом от 04.07.2003 № 92-ФЗ);

12) законные представители — родители, усыновители, опекуны или попечители несовер-
шеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений 
или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, об-
виняемый либо потерпевший, органы опеки и попечительства (в ред. Федерального закона от 
04.07.2003 № 92-ФЗ);

1
  5-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт-М, 2001.
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13) избрание меры пресечения — принятие дознавателем, следователем, а также судом 
решения о мере пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого (в ред. Федерального 
закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ);

14) кассационная инстанция — суд, рассматривающий в кассационном порядке уголовные 
дела по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, определения 
и постановления судов (п. 14 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ);

141) контроль телефонных и иных переговоров — прослушивание и запись переговоров пу-
тем использования любых средств коммуникации, осмотр и прослушивание фонограмм (п. 141 

введен Федеральным законом от 04.07.2003 № 92-ФЗ);
15) момент фактического задержания — момент производимого в порядке, установленном на-

стоящим Кодексом, фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совер-
шении преступления;

16) надзорная инстанция  — Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рас-
сматривающий в порядке надзора уголовные дела по надзорным жалобам и представлениям 
на вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления судов (п. 16 в ред. 
Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ);

17) начальник органа дознания — должностное лицо органа дознания, в том числе заместитель 
начальника органа дознания, уполномоченное давать поручения о производстве дознания и неот-
ложных следственных действий, осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим 
Кодексом (п. 17 в ред. Федерального закона от 04.07.2003 № 92-ФЗ);

171) начальник подразделения дознания — должностное лицо органа дознания, возглавля-
ющее соответствующее специализированное подразделение, которое осуществляет предвари-
тельное расследование в форме дознания, а также его заместитель (п. 171 введен Федеральным 
законом от 06.06.2007 № 90-ФЗ);

18) утратил силу. — Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ;
19) неотложные следственные действия  — действия, осуществляемые органом дознания 

после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия 
обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, 
требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования;

20) непричастность — неустановленная причастность либо установленная непричастность 
лица к совершению преступления;

21) ночное время — промежуток времени с 22 до 6 часов по местному времени;
22) обвинение — утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного 

уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном настоящим Кодексом;
23) определение  — любое решение, вынесенное коллегиально судами первой, апелляци-

онной и  кассационной инстанций, за  исключением приговора и  кассационного определения 
(п. 23 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ);

24) органы дознания  — государственные органы и должностные лица, уполномоченные 
в соответствии с настоящим Кодексом осуществлять дознание и другие процессуальные пол-
номочия;

241) получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами — получение сведений о дате, времени, продолжительности соединений между 
абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием), номерах 
абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведений 
о  номерах и месте расположения приемопередающих базовых станций (п. 241 введен Феде-
ральным законом от 01.07.2010 № 143-ФЗ);

25) постановление  — любое решение, за  исключением приговора, вынесенное судьей 
единолично; решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре соответствующего су-
дебного решения, вступившего в  законную силу; решение прокурора, руководителя след-
ственного органа, следователя, дознавателя, вынесенное при производстве предваритель-
ного расследования, за  исключением обвинительного заключения, обвинительного акта 
или обвинительного постановления (в ред. Федеральных законов от 02.12.2008 № 226-ФЗ, 
от 04.03.2013 № 23-ФЗ);

26) председательствующий  — судья, который руководит судебным заседанием при кол-
легиальном рассмотрении уголовного дела, а также судья, рассматривающий уголовное дело 
единолично;

27) представление — акт реагирования прокурора на судебное решение, вносимый в по-
рядке, установленном настоящим Кодексом;

28) приговор — решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему на-
казания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной 
инстанции;

29) применение меры пресечения — процессуальные действия, осуществляемые с момента 
принятия решения об избрании меры пресечения до ее отмены или изменения;

30) присяжный заседатель — лицо, привлеченное в установленном настоящим Кодексом 
порядке для участия в судебном разбирательстве и вынесения вердикта;

31) прокурор — Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуро-
ры, их заместители и иные должностные лица органов прокуратуры, участвующие в уголовном 
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судопроизводстве и наделенные соответствующими полномочиями федеральным законом о про-
куратуре (п. 31 в ред. Федерального закона от 04.07.2003 № 92-ФЗ);

32) процессуальное действие — следственное, судебное или иное действие, предусмотрен-
ное настоящим Кодексом;

33) процессуальное решение — решение, принимаемое судом, прокурором, следователем, 
дознавателем в порядке, установленном настоящим Кодексом;

34) реабилитация  — порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необо-
снованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда;

35) реабилитированный — лицо, имеющее в соответствии с настоящим Кодексом право на 
возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным или необоснованным уголовным 
преследованием;

36) реплика — замечание участника прений сторон относительно сказанного в речах дру-
гих участников;

361) результаты оперативно-розыскной деятельности — сведения, полученные в соответ-
ствии с федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о признаках подготав-
ливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совер-
шающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или 
суда (п. 361введен Федеральным законом от 04.07.2003 № 92-ФЗ);

37) родственники  — все иные лица, за исключением близких родственников, состоящие 
в родстве;

38) розыскные меры — меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также органом до-
знания по поручению дознавателя или следователя для установления лица, подозреваемого в со-
вершении преступления;

381) руководитель следственного органа — должностное лицо, возглавляющее соответству-
ющее следственное подразделение, а также его заместитель (п. 381 введен Федеральным зако-
ном от 05.06.2007 № 87-ФЗ);

39) утратил силу. — Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ;
40) свидетельский иммунитет — право лица не давать показания против себя и своих близ-

ких родственников, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом (в ред. 
Федерального закона от 29.05.2002 № 58-ФЗ);

401) следователь-криминалист — должностное лицо, уполномоченное осуществлять пред-
варительное следствие по уголовному делу, а также участвовать по поручению руководителя 
следственного органа в производстве отдельных следственных и иных процессуальных дей-
ствий или производить отдельные следственные и иные процессуальные действия без приня-
тия уголовного дела к своему производству (п. 401 введен Федеральным законом от 02.12.2008 
№ 226-ФЗ);

41) следователь — должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное 
следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные настоящим Ко-
дексом (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 № 58-ФЗ);

411) согласие — разрешение руководителя следственного органа на производство следова-
телем или разрешение прокурора на производство дознавателем соответствующих следствен-
ных и иных процессуальных действий и на принятие ими процессуальных решений (п. 411 
введен Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ);

42) содержание под стражей — пребывание лица, задержанного по подозрению в совершении 
преступления, либо обвиняемого, к которому применена мера пресечения в виде заключения под 
стражу, в следственном изоляторе либо ином месте, определяемом федеральным законом;

43) сообщение о преступлении — заявление о преступлении, явка с повинной, рапорт об 
обнаружении преступления;

44) специализированное учреждение для несовершеннолетних — специализированный го-
сударственный орган, обеспечивающий исправление несовершеннолетних и созданный в со-
ответствии с федеральным законом;

45) стороны — участники уголовного судопроизводства, выполняющие на основе состяза-
тельности функцию обвинения (уголовного преследования) или защиты от обвинения;

46) сторона защиты — обвиняемый, а также его законный представитель, защитник, граж-
данский ответчик, его законный представитель и представитель;

47) сторона обвинения — прокурор, а также следователь, руководитель следственного ор-
гана, дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, его законный представитель и пред-
ставитель, гражданский истец и его представитель (п. 47 в ред. Федеральных законов от 
29.05.2002 № 58-ФЗ, от 05.06.2007 № 87-ФЗ);

48) суд — любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по существу 
и выносящий решения, предусмотренные настоящим Кодексом;

49) судебная экспертиза — экспертиза, производимая в порядке, установленном настоя-
щим Кодексом;

50) судебное заседание — процессуальная форма осуществления правосудия в ходе досу-
дебного и судебного производства по уголовному делу;

51) судебное разбирательство — судебное заседание судов первой, второй, кассационной 
и надзорной инстанций (п. 51 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ);



30 Раздел I. Основные положения

52) суд первой инстанции — суд, рассматривающий уголовное дело по существу и право-
мочный выносить приговор, а также принимать решения в ходе досудебного производства по 
уголовному делу;

53) суд второй инстанции — суд апелляционной инстанции (п. 53 в ред. Федерального за-
кона от 29.12.2010 № 433-ФЗ);

531) судебное решение — приговор, определение, постановление, вынесенные при произ-
водстве по уголовному делу в судах первой и второй инстанций; определение и постановление, 
вынесенные при производстве по уголовному делу в суде кассационной инстанции; постанов-
ление, вынесенное при производстве по уголовному делу в суде надзорной инстанции (п. 531 
введен Федеральным законом от 29.12.2010 № 433-ФЗ);

532) итоговое судебное решение — приговор, иное решение суда, вынесенное в ходе судеб-
ного разбирательства, которым уголовное дело разрешается по существу (п. 532 введен Феде-
ральным законом от 29.12.2010 № 433-ФЗ);

533) промежуточное судебное решение — все определения и постановления суда, за исключе-
нием итогового судебного решения (п. 533 введен Федеральным законом от 29.12.2010 № 433-ФЗ);

54) судья — должностное лицо, уполномоченное осуществлять правосудие;
55) уголовное преследование — процессуальная деятельность, осуществляемая стороной 

обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления;
56) уголовное судопроизводство — досудебное и судебное производство по уголовному делу;
57) уголовный закон — Уголовный кодекс Российской Федерации;
58) участники уголовного судопроизводства — лица, принимающие участие в уголовном 

процессе;
59) частный обвинитель — потерпевший или его законный представитель и представитель 

по уголовным делам частного обвинения;
60) экспертное учреждение — государственное судебно-экспертное или иное учреждение, 

которому поручено производство судебной экспертизы в порядке, установленном настоящим 
Кодексом;

61) досудебное соглашение о сотрудничестве — соглашение между сторонами обвинения 
и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответственности подозрева-
емого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или 
предъявления обвинения (п. 61 введен Федеральным законом от 29.06.2009 № 141-ФЗ);

62) педагог — педагогический работник, выполняющий в образовательной организации 
или организации, осуществляющей обучение, обязанности по обучению и воспитанию обуча-
ющихся (п. 62 введен Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

1. Важное условие правильного применения уголовно-процес суального за-
кона  — одинаковое его понимание участниками уголовного судопроизводства. 
В этом отношении комментируемый УПК делает шаг вперед. Если предтеча на-
стоящей статьи — ст. 34 УПК РСФСР истолковывала 17 употреблявшихся в УПК 
терминов и понятий, то комментируемая статья толкует 72 термина и понятия.

2. Алиби (от лат. аlibi — в другом месте) — весьма популярное оправдатель-
ное доказательство, основанное на том, что обвиняемый или подозреваемый 
в момент совершения преступления находился не в том месте, где совершалось 
преступление, и потому физически не мог в нем участвовать. Существуют следу-
ющие виды алиби: полное, частичное, ложное, мнимое, алиби неприкосновенно-
сти и т.д. Понятие это не столько процессуальное, сколько криминалистическое, 
потому законодатель употребляет его нечасто.

3. Понятие «апелляционная инстанция» ранее отсутствовало по той простой 
причине, что УПК РСФСР знал рассмотрение судебных решений, не вступивших 
в законную силу, только в кассационном порядке. Ныне жалобы и представле-
ния на не вступившие в законную силу приговоры, определения и постановле-
ния суда рассматриваются в апелляционном порядке. Апелляция предполагает 
новое рассмотрение дела по существу судом второй инстанции и вынесение но-
вого приговора по делу.

4. Понятия: «близкие лица» (п. 3), «близкие родственники» (п. 4), «родствен-
ники» (п. 37). Развитие уголовно-процессуального законодательства РФ имеет 
отчетливо выраженную тенденцию к увеличению числа норм, учитывающих 
отношения родства, свойства и супружества. Если в УПК РСФСР было около 
30 норм, использующих эти понятия, то в комментируемом УПК — их более 50. 
(Последний термин, правда, в УПК РСФСР не употреблялся.) Некоторые тер-
мины и понятия, содержащиеся в комментируемых пунктах, заимствованы из 
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других отраслей права, например семейного, однако истолковываются иначе. 
Так, п. 4 включает супругов в состав близких родственников. Между тем супруги 
вообще не являются не только близкими, но даже просто родственниками. Их 
связывают отношения супружества (можно сказать свойства). В процессе уго-
ловного судопроизводства в случаях подобных противоречий, наверное, следу-
ет исходить из толкования, данного в ст. 5, несмотря на то, что формулировка 
ст. 51 Конституции исключает супругов из состава близких родственников: «Ни-
кто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 
родственников, круг которых определяется федеральным законом».

5. Жилищный фонд (п. 10) — совокупность всех жилых помещений в населен-
ном пункте (административно-территориальном образовании и т.д.), независимо 
от форм собственности, включая жилые дома, общежития, гостиницы-приюты, 
дома маневренного фонда, специальные дома для одиноких престарелых, дома-
интернаты для инвалидов, ветеранов, квартиры, служебные жилые помещения 
и другие строения, пригодные для проживания.

6. Следует отметить, что понятие неотложных следственных действий, при-
нятое в п. 19 комментируемой статьи, существенно отличается от одноименно-
го термина, содержавшегося в ст. 119 УПК РСФСР. Последняя давала перечень 
следственных действий, производство которых допускалось органами дознания 
по делам, предваряющим предварительное следствие (делам, по которым пред-
варительное следствие обязательно) с целью установления и закрепления следов 
преступления. Пункт 19 комментируемой статьи понимает неотложные следствен-
ные действия как любые действия, производимые органами дознания после воз-
буждения уголовного дела, по которому предварительное следствие обязательно, 
в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, 
требующих незамедлительного закрепления, изъ ятия и исследования.

7. Раскрытие термина «реплика» в п. 36, видимо, в комментируемой статье не-
сколько сужено. Его содержание определяется как замечание участника прений 
сторон относительно сказанного в речах других участников. Во всяком случае, 
ст. 292 УПК, прямо посвященная регламентации содержания и порядка прений 
сторон, такого ограничения не содержит. Думается, что сторона в реплике мо-
жет коснуться и других вопросов.

8. Понятие «розыскные меры», широко истолкованное в п. 38 комментируемой 
статьи, необходимо отличать от понятия «оперативно-розыскные меры», кото-
рые могут осуществляться лишь в соответствии с Законом об ОРД и лишь субъ-
ектами, которым такое право прямо предоставлено этим или другими законами.

9. Под судебной экспертизой понимается исследование, проводимое специа-
листом, как в суде, так и при досудебном производстве, в порядке, предусмо-
тренном ст. 195—207, 282, 283 УПК.

10. Пункт 57 в качестве уголовного закона называет исключительно УК. Од-
нако следует иметь в виду, что в соответствии со ст.  10 именно этого УК уго-
ловный закон, устанавливающий преступность деяния, которое до этого пре-
ступлением не было, усиливающий наказание или иным способом ухудшающий 
положение лица, не имеет обратной силы, в связи с чем в определенных случаях 
(исследуемые события имели место до 01.01.1997) под понятием уголовный за-
кон может пониматься УК РСФСР.

11. О понятии результатов ОРД см. коммент. к ст. 89.

Глава 2. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Статья 6. Назначение уголовного судопроизводства
1. Уголовное судопроизводство имеет своим назначением:
1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;
2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения 

ее прав и свобод.
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2. Уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же 
мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследо-
вания невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно 
подвергся уголовному преследованию.

1. Комментируемая статья заменила привычные понятия «задачи уголовного 
судопроизводства» (ст. 2 УПК РСФСР) и «цель уголовного процесса» (понятие 
доктринальное).

2. Следует обратить внимание на то, что главным назначением уголовного 
судопроизводства, смыслом его создания в системе отраслей государственной 
деятельности является защита потерпевших от преступления  — как лиц, так 
и организаций.

3. В соответствии со ст. 46 Конституции каждому гарантируется судебная за-
щита его прав и свобод. Это конституционное положение в равной мере относит-
ся как к п. 1, так и к п. 2 ч. 1 комментируемой статьи.

4. Хотя, по понятным комментатору причинам, в составе назначения уголов-
ного судопроизводства прямо не названа охрана государства, общества (в том 
числе, подчеркнем, гражданского общества), она тоже является назначением 
отечественного уголовного судопроизводства.

4.1. Основанием для такого вывода наряду с толкованием п. 1 ч. 1 комменти-
руемой статьи является содержание ст. 2 УК, поименованной «Задачи Уголов-
ного кодекса Российской Федерации». Среди них: охрана прав и свобод человека 
и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопас-
ности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации 
от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, 
а также предупреждение преступлений.

5. В соответствии с п. 2 ч. 1 комментируемой статьи эта защита должна осу-
ществляться так, чтобы гарантировать от необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения прав и свобод личности, вовлекаемой в уголовное судопроизводство.

6. Обращает на себя внимание формулировка ч. 2 комментируемой статьи: 
уголовное судопроизводство в равной мере служит как назначению виновному 
справедливого наказания, так и реабилитации каждого, кто необоснованно под-
вергся уголовному преследованию.

6.1. В соответствии с текстом комментируемой статьи представляется, что 
оправдание виновного в такой же мере есть отступление от назначения уголов-
ного судопроизводства, как и наказание невиновного.

Статья 61. Разумный срок уголовного судопроизводства 

(введена Федеральным законом от 30.04.2010 № 69-ФЗ)
1. Уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок.
2. Уголовное судопроизводство осуществляется в сроки, установленные настоящим Кодек-

сом. Продление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоя-
щим Кодексом, но уголовное преследование, назначение наказания и прекращение уголовного 
преследования должны осуществляться в разумный срок.

3. При определении разумного срока уголовного судопроизводства, который включает 
в себя период с момента начала осуществления уголовного преследования до момента пре-
кращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора, учитывают-
ся такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение 
участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, 
прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения до-
знания, органа дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления 
уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая продолжительность 
уголовного судопроизводства.

4. Обстоятельства, связанные с организацией работы органов дознания, следствия, про-
куратуры и суда, а также рассмотрение уголовного дела различными инстанциями не может 
приниматься во внимание в качестве оснований для превышения разумных сроков осущест-
вления уголовного судопроизводства.

5. В случае если после поступления уголовного дела в суд дело длительное время не рас-
сматривается и судебный процесс затягивается, заинтересованные лица вправе обратиться 
к председателю суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела.
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6. Заявление об ускорении рассмотрения уголовного дела рассматривается председателем 
суда в срок не позднее 5 суток со дня поступления этого заявления в суд. По результатам рас-
смотрения заявления председатель суда выносит мотивированное постановление, в котором 
может быть установлен срок проведения судебного заседания по делу и (или) могут быть при-
няты иные процессуальные действия для ускорения рассмотрения дела.

1. Введение в УПК нового концептуального положения, призывающего пра-
воприменителя придерживаться «разумного срока уголовного судопроизвод-
ства», следует расценивать как очередной шаг законодателя на пути реализа-
ции принципа процессуальной экономии. Появление комментируемой статьи 
необходимо рассматривать также как закономерное воплощение в националь-
ном законодательстве положений п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, заключенной 4 ноября 1950 г.1, согласно которой: «Каждый 
в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявле-
нии ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное 
разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, 
созданным на основании закона». 

2. Непосредственным поводом для появления комментируемой статьи явился 
Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок»2. Этот Закон призван способствовать быстрому восстановлению 
на национальном уровне прав граждан, нарушенных в результате несоблюдения 
разумных сроков судопроизводства, не доводя дела до обращения в Европей-
ский Суд по правам человека, который не может оперативно рассмотреть боль-
шое количество поступающих от российских граждан жалоб по этому поводу. 

3. Нормы, закрепленные в комментируемой статье, не являются сугубо 
уголовно-процессуальными: почти дословные формулировки имеются в ГПК 
и АПК. 

4. Требование «разумных сроков» в полной мере может быть отнесено лишь 
к тем процессуальным срокам, которые законом не регламентированы. Во всех 
иных случаях законный срок совершения процессуальных действий и принятия 
процессуальных решений не может быть признан неразумным.  В соответствии 
с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.04.2010 № 68-ФЗ даже нарушение уста-
новленных законодательством РФ сроков рассмотрения дела или исполнения 
судебного акта само по себе не означает нарушения права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. 

5. Конвенцией о защите прав человека и основных свобод требование раз-
умных сроков судебного разбирательства трактуется широко: оно обращено 
не только к правоприменителю, но и к законодателю, обязывая последнего 
взвешенно подходить к нормативному установлению процессуальных сроков. 
О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, см. постановление Пленума ВС РФ от 27.06.2013 № 21.

6. Положения статьи не ставят под сомнение обоснованность и разумность 
существующих уголовно-процессуальных сроков. Однако законодательная 
идея «разумных сроков» обращает внимание правоприменителя на нецелесо-
образность выжидательной позиции (принятия решений в самом конце уста-
новленных законом сроков). Данная статья дает концептуальную установку на 
необходимость совершения процессуальных действий в тот срок, который явля-
ется действительно необходимым, исходя из правовой и фактической сложно-
сти уголовного дела, поведения участников уголовного судопроизводства и иных 
обстоятельств. Часть 4 комментируемой статьи ориентирует должностных лиц 
и органы, осуществляющие уголовное судопроизводство, на такую организацию 
своей работы (как с точки зрения ведомства в целом, так и в рамках произ-

1
 СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163.

2
 СЗ РФ. 2010. № 18. Ст. 2144.
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водства по конкретному уголовному делу), чтобы все сроки принятия ими про-
цессуальных решений и совершения процессуальных действий не превышали 
разумных. См. также приказ Генпрокуратуры РФ от 12.07.2010 № 276.

7. Частями 5 и 6 комментируемой статьи конкретизируется только такое на-
рушение разумного срока осуществления уголовного судопроизводства, как не-
обоснованное затягивание рассмотрения поступившего в суд уголовного дела. 
На судебном этапе производства по делу вероятность волокиты особенно высо-
ка, поскольку данная стадия в гораздо меньшей степени связана определенны-
ми сроками. Однако в соответствии с ч. 2 ст. 123 УПК и при нарушении разум-
ных сроков досудебного производства участники уголовного судопроизводства, 
а также иные лица, интересы которых затрагиваются, могут обратиться к про-
курору или руководителю следственного органа с жалобой, которая должна 
быть рассмотрена в порядке и в сроки, установленные ст. 124 УПК. 

8. Рассмотрение председателем суда заявления об ускорении рассмотрения 
уголовного дела, на наш взгляд, не подпадает под общий судебный порядок рас-
смотрения жалоб, установленный ст. 125 УПК, поскольку, в отличие от указан-
ного порядка, процедура принятия решения по соответствующему заявлению 
не требует обязательного назначения судебного заседания. Результатом рас-
смотрения заявления председателем суда должно стать мотивированное по-
становление. Подобное постановление должно выноситься и в случае отказа 
в  удовлетворении заявления, если председатель суда посчитает последнее не-
обоснованным.

9. Комментируемая статья не устанавливает критериев разумности срока. 
Этот вопрос должен решаться правоприменителем всякий раз индивидуально 
на основе внутреннего убеждения. Аналогичным образом принимается и ре-
шение о признании права на судопроизводство в разумный срок нарушенным. 
Однако возможность обжалования участниками уголовного судопроизводства 
предположительно нарушающих указанное право действий (бездействия) и ре-
шений органов и должностных лиц, ведущих процесс, должно расцениваться не 
как ущемление процессуальной независимости последних, а как дополнитель-
ную гарантию обоснованности процессуальных решений.

Статья 7. Законность при производстве по уголовному делу
1. Суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель не вправе применять феде-

ральный закон, противоречащий настоящему Кодексу.
2. Суд, установив в ходе производства по уголовному делу несоответствие федерального 

закона или иного нормативного правового акта настоящему Кодексу, принимает решение в со-
ответствии с настоящим Кодексом.

3. Нарушение норм настоящего Кодекса судом, прокурором, следователем, органом до-
знания или дознавателем в ходе уголовного судопроизводства влечет за собой признание недо-
пустимыми полученных таким путем доказательств.

4. Определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, дознавателя должны 
быть законными, обоснованными и мотивированными.

1. Комментарий УПК впервые в российской истории (включая и Устав уго-
ловного судопроизводства Российской империи 1864 г.) включил в кодекс систе-
му принципов уголовного судопроизводства. Таким образом, впервые с 1 июля 
2002 г. в российском уголовном судопроизводстве наряду с доктринальными си-
стемами принципов появились законодательно закрепленные.

2. Формулирование системы принципов в УПК не характерно для большин-
ства зарубежных актов (так было в УПК Чехословакии, и в настоящее время это 
существует в УПК Китайской Народной Республики, в гл. 2, которая именуется 
«Цель и основные принципы»).

3. Появление в УПК списка принципов не может перечеркнуть существова-
ние доктринальных систем как инструментария анализа позитивного законода-
тельства специалистами.
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