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1. Нормативные правовые акты1

Конституция — Конституция Российской Федерации, 
принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с уче-
том поправок, внесенных законами Российской Федера-
ции о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 
первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть 
четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ

КоАП — Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-Ф3

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 
первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 
№ 117-ФЗ

УИК — Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ

УПК РСФСР — Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР от 27.10.1960; утратил силу с 1 июля 2002 г.

Закон о военных судах — Федеральный конституцион-
ный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных судах Рос-
сийской Федерации»

1 Все нормативные правовые и судебные акты, упомянутые в данном 
учебнике, рассматриваются (за исключением особо оговоренных случа-
ев) в действующей редакции. С источником их опубликования, а также 
с внесенными в них изменениями и дополнениями можно ознакомиться 
на Официальном интернет-портале правовой информации (http://www.
pravo.gov.ru), а также обратившись к справочно-правовым системам «Га-
рант», «КонсультантПлюс» и др. — Примеч. ред.
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Закон о Конституционном Суде — Федеральный кон-
ституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации»

Закон о мировых судьях — Федеральный закон 
от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 
Федерации»

Закон о полиции — Федеральный закон от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции»

Закон о прокуратуре — Федеральный закон от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»

Закон о Следственном комитете РФ — Федеральный 
закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации»

Закон о статусе судей — Закон Российской Федерации 
от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации»

Закон о судебной системе — Федеральный конституци-
онный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации»

Закон об адвокатской деятельности — Федеральный за-
кон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации»

Закон об ОРД — Федеральный закон от 12.08.1995 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 20.12.1994 № 10 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения 
законодательства о компенсации морального вреда» // БВС 
РФ. 1997. № 1; 1998. № 3; 2007. № 5

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 31.10.1995 № 8 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах при-
менения судами Конституции Российской Федерации 
при осуществлении правосудия» // БВС РФ. 1996. № 1; 
2007. № 5

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 29.04.1996 № 1 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 29.04.1996 № 1 «О судебном приговоре» // 
БВС РФ. 1996. № 7; 2007. № 7

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 05.03.2004 № 1 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 05.03.2004 № 1 «О применении судами норм 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции» // БВС РФ. 2004. № 5; 2007. № 2, 4; 2009. № 2, 3; 
2011. № 2; 2012. № 4 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 24.02.2005 № 3 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам 
о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репу-
тации граждан и юридических лиц» // БВС РФ. 2005. № 4

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 29.10.2009 № 22 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 29.10.2009 № 22 «О практике применения су-
дами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога 
и домашнего ареста» // БВС РФ. 2010. № 1, 8; 2011. № 2; 
2012. № 4, 8

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 01.02.2011 № 1 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике приме-
нения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолет-
них» // БВС РФ. 2011. № 4; 2012. № 4

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.11.2012 № 26 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 27.11.2012 № 26 «О применении норм Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации, ре-
гулирующих производство в суде апелляционной инстан-
ции» // РГ. 2012. 7 дек.

2. Органы власти
КГБ СССР — Комитет государственной безопасности 

СССР
МВД (России, СССР) — Министерство внутренних дел 

(Российской Федерации, СССР)
МИД России — Министерство иностранных дел Рос-

сийской Федерации
Минобороны России — Министерство обороны Россий-

ской Федерации
Минфин (России, СССР) — Министерство финансов 

(Российской Федерации, СССР)
Минэкономразвития России — Министерство эконо-

мического развития и торговли Российской Федерации 
(с 20 мая 2000 г. до 13 мая 2008 г.); Министерство экономи-
ческого развития Российской Федерации (с 13 мая 2008 г.)

Минюст (России, СССР) — Министерство юстиции 
(Российской Федерации, СССР)

МЧС России — Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий
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СВР России — Служба внешней разведки Российской 
Федерации

ФНС России — Федеральная налоговая служба 
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Рос-

сийской Федерации
ФСИН России — Федеральная служба исполнения на-

казаний
ФСКН России — Федеральная служба Российской Фе-

дерации по контролю за оборотом наркотиков
ФСО России — Федеральная служба охраны Россий-

ской Федерации
ФССП России — Федеральная служба судебных при-

ставов
ФТС России — Федеральная таможенная служба

3. Прочие сокращения
БВС (СССР, РСФСР, РФ) — Бюллетень Верховного 

Суда (СССР, РСФСР, Российской Федерации)
ВКС РФ — Вестник Конституционного Суда Россий-

ской Федерации
ООН — Организация Объединенных Наций
ОРД — оперативно-разыскная деятельность1

РГ — «Российская газета»
РФ — Российская Федерация
СЗ РФ — Собрание законодательства Российской Фе-

дерации
СНГ — Содружество Независимых Государств
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
абз. — абзац (-ы)
гл. — глава (-ы)
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
ст. — статья (–и)
ч. — часть (-и)

1 Слово «разыскная» в тексте учебника приводится в написании, 
соответствующем действующим правилам орфографии (см.: Русский ор-
фографический словарь : около 180 000 слов / О. Е. Иванова, В. В. Лопа-
тин, И. В. Нечаева, Л. К. Чельцова ; РАН. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виногра-
дова ; отв. ред. В. В. Лопатин. 3-е изд., стер. М. : АСТ-Пресс Книга, 2011 ; 
Орфографический словарь русского языка / Б. З. Букчина, И. К. Сазоно-
ва, Л. К. Чельцова. 6-е изд. М. : АСТ-Пресс Книга, 2010), однако в назва-
ниях нормативных документов и цитатах сохранена орфография соответ-
ствующих источников. — Примеч. ред.
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Ãëàâà 1
ÑÓÙÍÎÑÒÜ, ÇÀÄÀ×È, ÈÑÕÎÄÍÛÅ ÏÎÍßÒÈß 

ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

1.1. Ñóùíîñòü è çàäà÷è óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà

Преступность — социальное явление, присущее любо-
му государству вне зависимости от его типа, строя и фор-
мы. Поскольку преступность во все времена признавалась 
одной из самых острых социальных проблем государства 
и общества, государство должно предусматривать меры 
по предупреждению преступлений, а также уголовно-
правовые средства борьбы с лицами, их совершающими. 
Происходящие изменения в экономической и социальной 
сферах жизни современной России обусловили появление 
новых тенденций в структуре и динамике преступности 1. 

Задачи властных структур РФ заключаются в том, что-
бы адекватно и оперативно реагировать на эти процессы, 
своевременно вырабатывать стратегию уголовно-правовой 
политики на современном этапе. В определенной мере эти 
задачи получили внешнее выражение в действующем УК, 
так как одним из важнейших средств борьбы с преступно-
стью являются уголовно-правовые меры, возникновение 
и развитие которых связаны с реакцией общества и го-
сударства на преступления, т.е. правонарушения против 
личности, общества или государства, признаваемые госу-
дарственной властью наиболее опасными и запрещенны-
ми уголовным законом под угрозой наказания. Поэтому 
в уголовном законе даются не только общее нормативное 
понятие преступления и полный перечень преступле-
ний, но и признаки каждого из них. УК определил преде-

1 См.: Лебедев В. М. Вступительная статья к Комментарию к Уголов-
ному кодексу Российской Федерации. М. : Юрайт, 2007. С. 7.
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лы должного и возможного применения мер уголовного 
наказания, а при определенных основаниях, указанных 
в уголовном законе, — освобождения виновных от уголов-
ной ответственности или уголовного наказания. Однако 
нормы уголовного права не могут автоматически воздей-
ствовать на лиц, совершивших преступление. Вот почему 
право государственной власти на применение уголовной 
ответственности предполагает возможность проведения ею 
специальной деятельности, направленной на установление 
оснований и условий применения указанных норм в ка-
ждом конкретном случае.

Чтобы применить установленное уголовным законом 
наказание за содеянное, надо установить: в чем состоит это 
деяние, кто его совершил, каким образом, с каким умыс-
лом, какие наступили последствия преступления и т.п. 
Для этого в каждом случае обнаружения (получения) дан-
ных, указывающих на признаки преступления, соответст-
вующий государственный орган выносит постановление 
о возбуждении уголовного дела (см., например, ч. 2 ст. 140, 
ч. 1 ст. 146 УПК), осуществляет расследование и другие 
действия. Для установления названных обстоятельств 
и применения норм УК необходимы органы судебной вла-
сти, исполнительные органы уголовного преследования 
и т.п. Также важно предусмотреть, кто и с помощью каких 
средств вправе и обязан проводить действия, направленные 
на достижение вышеуказанных целей. В рамках уголовно-
го дела указанные законом участники уголовного судопро-
изводства (процесса) проводят допросы, обыски, осмотры 
и другие следственные и судебные действия. Иначе говоря, 
единственный правовой канал, с помощью которого могут 
быть применены нормы уголовного закона, — уголовное су-
допроизводство (уголовный процесс) 1.

Производство по уголовному делу осуществляется 
в рамках уголовного судопроизводства. Порядок этого про-
изводства регулируется федеральным уголовно-процессу-
альным правом.

Высказанные соображения позволяют сделать следую-
щий вывод: для обеспечения задач, стоящих перед уголов-
ным правом, существуют уголовно-процессуальное пра-
во и регулируемый им уголовный процесс, который, как 

1 Термины «уголовный процесс» и «уголовное судопроизводство» 
в законодательстве, судебной практике и юридической литературе упо-
требляются как равнозначные.
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и уголовно-процессуальное право, обусловлен уголовным 
правом.

Среди специальных мер, направленных на борьбу с пре-
ступностью, важное место занимают уголовно-процессуаль-
ные меры, которые в рамках конкретного уголовного дела 
ориентированы на раскрытие преступления и установление 
лиц, его совершивших, осуществление в отношении этих 
лиц уголовного преследования, установление их виновно-
сти и применение к ним наказания в строгом соответствии 
с уголовным и уголовно-процессуальным законами.

Государство вынуждено применять меры принуждения 
там, тогда и постольку, где, когда и поскольку одного убеж-
дения недостаточно. Поэтому существует необходимость 
в деятельности государственных органов, способных рас-
крыть преступление, установить виновных и применить 
к ним определенные законом меры уголовного наказания. 
Эта деятельность протекает в уголовно-процессуальных 
формах, в рамках уголовного процесса. Нередко действия 
субъектов уголовного процесса, ответственных за ведение 
уголовного дела, осуществляются во взаимодействии с опе-
ративно-разыскными службами и при их содействии.

Уголовный процесс — один из видов реализации дея-
тельности государственной власти, специфика которой 
обусловлена особенностями задач, осуществляемых в сфе-
ре борьбы с преступностью. Эта деятельность регулируется 
нормами уголовно-процессуального права, осуществляется 
с момента получения информации о преступлении и на про-
тяжении всего производства по уголовному делу, а в ряде 
случаев — и после его завершения (в стадии исполнения 
приговора) и протекает в рамках уголовно-процессуальных 
отношений. Их совокупность и система представляют со-
бой сущность уголовного процесса.

Уяснить эту сущность можно, обратившись к предмету 
регулирования уголовно-процессуального права: им, как 
и любой другой отраслью права, регулируется определенная 
область общественных отношений. С получением сообще-
ния о готовящемся или совершенном преступлении у долж-
ностных лиц, ответственных за его рассмотрение и после-
дующее производство по уголовному делу, возникают 
фактические отношения с другими субъектами: должност-
ными лицами, представителями организаций, гражданами. 
Эти отношения возникают, развиваются и прекращаются 
на протяжении всего производства по уголовному делу, 
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а также при исполнении принятых по нему решений, на их 
регулирование прежде всего и направлены нормы уголов-
но-процессуального права. В этих нормах установлены пра-
ва и обязанности субъектов правовых отношений, реализа-
ция которых осуществляется путем совершения тех или 
иных действий либо воздержания от них. Следовательно, 
уголовно-процессуальные действия и воздержание от них 
составляют содержание уголовно-процессуальных отноше-
ний (уголовного процесса).

Деятельность различных субъектов уголовного процес-
са — это не сумма отдельных разрозненных и разобщенных 
действий, напротив, они представляют собой звенья одной 
цепи, систему взаимосвязанных и последовательно прово-
димых процессуальных действий (возбуждение уголовного 
дела, осуществление следственных действий по собиранию 
доказательств, привлечение лица в качестве обвиняемого, 
допрос обвиняемого и т.п.). Но даже указанная система 
действий и воздержания от них еще не дает полного пред-
ставления о понятии уголовного процесса.

При производстве предварительного расследования, 
в судебном разбирательстве и даже после вынесения приго-
вора в уголовно-процессуальных действиях, совершаемых 
в рамках правоотношений, участвуют граждане (обвиняе-
мые, потерпевшие, свидетели, понятые и др.). В ходе про-
изводства по уголовному делу между гражданами, с одной 
стороны, и государственными органами — с другой, а также 
между самими государственными органами (судом и про-
курором, следователем и органом дознания, следователем 
и начальником следственного отдела и т.п.) возникают раз-
личные отношения, регулируемые нормами уголовно-про-
цессуального права.

Следовательно, уголовное судопроизводство (уголов-
ный процесс) — это установленная уголовно-процессуаль-
ным правом и основанная на конституционных принципах 
система правовых отношений должностных лиц и государ-
ственных органов, ответственных за ведение уголовных дел, 
между собой, с гражданами и другими субъектами в связи 
с выполнением задач уголовного судопроизводства. Его со-
держанием является основанная на уголовно-процессуаль-
ном законе деятельность процессуальных субъектов.

Характерными особенностями деятельности государ-
ственных органов в сфере судопроизводства являются: 
1) строго определенный круг субъектов — суд, судья, про-
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курор, следователь, руководитель следственного органа, 
орган дознания, дознаватель; 2) установление ее форм, ме-
тодов и средств нормами уголовно-процессуального зако-
на. Особая роль суда обусловлена тем, что только он осу-
ществляет такой вид государственной власти, как власть 
судебная (ст. 10, 118 Конституции). При этом ход уголов-
ного процесса определяют не частные начала (как место 
в гражданском процессе), а публичные, государственные 
интересы; решения по уголовному делу принимаются толь-
ко государственными органами. Это не означает, что госу-
дарственные органы не учитывают, например, заявления 
и интересы обвиняемого или потерпевшего. В связи с этим 
можно указать, в частности, на обязанность лиц, ведущих 
уголовное дело, разъяснить участвующим лицам их права 
и обеспечить осуществление этих прав, а также на обязан-
ность обеспечить в установленных законом случаях обяза-
тельное участие защитника. В ряде случаев без согласия 
обвиняемого (ст. 25, 28 УПК), а иногда и потерпевшего 
(ст. 25 УПК) не может быть прекращено уголовное дело 
или уголовное преследование. Вместе с тем при их согла-
сии следователь или прокурор вправе не прекращать дело 
(уголовное преследование), если такое решение не соответ-
ствует государственным интересам. Наряду с этим зако-
ном предусмотрено, что по делам частного обвинения воля 
потерпевшего имеет решающее значение для возбуждения 
уголовного дела, последующего его рассмотрения и прекра-
щения. Но, во-первых, особый порядок производства по де-
лам частного обвинения допускается лишь по трем не пред-
ставляющим существенной опасности преступлениям (ч. 1 
ст. 115, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 1281 УК), а во-вторых, даже при 
производстве по этим делам (частного обвинения) дейст-
вуют (хотя и в ограниченных пределах) определенные пу-
блично-правовые начала (ч. 2 ст. 20, ч. 3 ст. 318 УПК).

С учетом сказанного представляется малопродуктивной 
попытка сконцентрировать задачу уголовного процесса ис-
ключительно на защите прав и законных интересов лично-
сти (ст. 6 УПК). Это положение верно, но оно недостаточно, 
поскольку не учитывает тех государственных задач, кото-
рые изначально присутствуют в таких отраслях публичного 
права, как уголовно-процессуальное право и регулируемое 
им уголовное судопроизводство. Уголовный процесс не мо-
жет выполнить своего назначения, не учитывая задач уго-
ловного права. Между тем в УК подчеркнуто, что задачами 
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уголовного права являются охрана прав и свобод челове-
ка и гражданина, собственности, общественного порядка 
и общественной безопасности, окружающей среды, кон-
ституционного строя России от преступных посягательств, 
обеспечение мира и безопасности человечества, а также 
предупреждение преступлений (ч. 1 ст. 2 УК). Конечно, 
указанные задачи материального права не могут быть ме-
ханически воспроизведены в уголовно-процессуальном 
законе, для этого существуют соответствующие процессу-
альные средства. Но безусловно и то, что задачи уголовно-
го процесса не могут игнорировать задачи, поставленные 
государством перед уголовным правом, и прежде всего по-
тому, что нормы уголовного права могут быть применены 
только в рамках уголовного процесса. Не случайно, что 
при решении важнейших в ходе производства по делу про-
цессуальных вопросов разработчики нового УПК не мог-
ли не учитывать уголовно-правовых предпосылок к этому, 
в чем нетрудно убедиться, обратившись к его положениям, 
устанавливающим: а) основания возбуждения уголовного 
дела (ст. 140); б) обстоятельства, входящие в предмет дока-
зывания (ст. 73); в) основания привлечения лица в качестве 
обвиняемого (ст. 171); г) требования, предъявляемые к об-
винительному заключению (ст. 220); д) вопросы, разрешае-
мые судом при постановлении приговора (ст. 299), и др.

Конституция провозгласила высшей ценностью человека 
его права и свободы (ст. 2). Она исходит из универсальной 
обязанности государства признавать, соблюдать и защи-
щать права и свободы человека и гражданина. Естественно, 
такая обязанность в сфере уголовного судопроизводства 
лежит на судебной власти, прокуроре, органах предвари-
тельного расследования.

Основываясь на приведенных конституционных поло-
жениях, можно сделать вывод, что среди задач, стоящих 
перед уголовно-процессуальным правом (а через него — 
и перед уголовным процессом), важное место занимают 
обеспечение и защита прав и свобод участвующих в судо-
производстве граждан. Однако надо иметь в виду, что эта 
задача не может быть противопоставлена другим задачам: 
установлению в процессе производства по уголовному делу 
преступления, лиц, его совершивших, а также масштабов 
уголовной ответственности. Моделируя в нормах уголов-
но-процессуального права возможные в ходе производст-
ва по уголовному делу общественные отношения, уголов-
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но-процессуальное право (а следовательно, и уголовный 
процесс) тем самым обеспечивает реализацию уголовным 
правом охранительных функций. А поскольку нормы уго-
ловного права, как было отмечено, могут быть применены 
только в рамках уголовного процесса, выполнение уго-
ловным правом охранительных функций без уголовного 
процесса и уголовно-процессуального права невозможно. 
Следовательно, уголовно-процессуальное право, взаимо-
действуя с уголовным правом, осуществляет охранитель-
ную функцию. Реализуя ее, уголовное право и уголовный 
процесс охраняют в числе других объектов жизнь, здоровье, 
интересы и свободы граждан, а также общественный поря-
док, общественную безопасность, конституционный строй 
государства, мир и безопасность человечества (ст. 2 УК). 
Уместно вспомнить слова Н. Н. Полянского, который пи-
сал: «Не уголовные законы существуют для того, чтобы лю-
дей судили, а судят для того, чтобы обеспечить надлежащее 
применение уголовного закона. Поэтому задачи уголовного 
законодательства не могут не быть и задачами уголовного 
суда. Процессуальное право служит охране существующего 
правопорядка через посредство материального права, обес-
печивающего его применение» 1.

1.2. Óãîëîâíîå ïðåñëåäîâàíèå è åãî çíà÷åíèå

В ходе производства по уголовному делу возника-
ют и разрешаются многие вопросы, важные для той или 
иной стадии уголовного судопроизводства. Но есть один 
вопрос, который пронизывает все стадии производства 
по уголовному делу, — это вопрос об уголовной ответст-
венности лица за вменяемое ему деяние. Само возникно-
вение уголовно-процессуальной деятельности обусловлено 
наличием достаточных данных, указывающих на призна-
ки преступления. Это означает, что к указанному момен-
ту соответствующие компетентные органы располагают 
фактическими данными, указывающими на возможность 
применения уголовной ответственности. Уголовный закон 
устанавливает, что основанием уголовной ответственности 
является совершение деяния, содержащего все признаки 
состава преступления, предусмотренные УК (ст. 8). Сле-

1 Полянский Н. Н. Вопросы теории советского уголовного процесса.  
М., 1956. С. 242.



24 Ãëàâà 1. Ñóùíîñòü, çàäà÷è, èñõîäíûå ïîíÿòèÿ... 

дователь же на момент возбуждения уголовного дела рас-
полагает лишь частью фактических данных — тех, которые 
создают базу для предположения о совершении преступ-
ления, причем преступления, предусмотренного опреде-
ленной статьей УК. Поэтому решение о возбуждении дела 
принимается не только потому, что имеются определенные 
фактические данные о преступлении, но и для того, чтобы 
выяснить, действительно ли оно совершено, а если соверше-
но, то кем. И если на первоначальном этапе расследования 
в поле зрения следователя может и не быть определенного 
лица, то с вынесением постановления о привлечении лица 
в качестве обвиняемого вопрос об уголовной ответственно-
сти исследуется уже в отношении конкретного лица. Оче-
видно, что привлечение лица в качестве обвиняемого при-
менительно к реализации норм УК означает не что иное, 
как привлечение этого лица к уголовной ответственности. 
В то же время вопрос об уголовной ответственности (точ-
нее, о ее применении) может быть решен лишь приговором 
суда, вступившим в законную силу. Процессуальная же 
деятельность, осуществляемая стороной обвинения в це-
лях изобличения в совершении преступления обвиняемого 
(а по действующему УПК — и подозреваемого), называется 
уголовным преследованием.

С учетом сказанного можно сделать вывод, что уго-
ловное преследование — это одна из функций уголовно-
го процесса, осуществляемая носителями обвинительной 
функции (государственным обвинителем, потерпевшим, 
частным обвинителем). К участникам уголовного судопро-
изводства со стороны обвинения УПК (ст. 37—45) кроме 
уже указанных лиц отнес следователя, руководителя след-
ственного отдела, орган дознания, начальника подразделе-
ния дознания, дознавателя, гражданского истца, предста-
вителей потерпевшего и гражданского истца. При любой 
современной форме уголовного процесса, построенной 
в соответствии с общепринятыми международными стан-
дартами, обвинению противостоит защита от него. Это тоже 
одна из главных процессуальных функций, носителями ко-
торой являются подозреваемый, обвиняемый, их законные 
представители, защитники. Но субъекты, осуществляющие 
эти две функции, не наделены полномочием по разреше-
нию дела. Данную функцию в уголовном судопроизводстве 
осуществляет прежде всего и главным образом судебная 
власть.
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В зависимости от характера и тяжести совершенного 
преступления уголовное преследование, включая обвине-
ние в суде, осуществляется в публичном, частно-публич-
ном и частном порядке (ст. 20 УПК). В законе перечислены 
уголовные дела о преступлениях, преследуемых в порядке 
частного обвинения (три состава преступления) и в поряд-
ке частно-публичного обвинения (восемь составов престу-
плений1). Дела об остальных преступлениях преследуются 
в публичном порядке. Сообразно этому уголовные дела 
принято разделять на дела публичного обвинения, дела 
частно-публичного обвинения и дела частного обвинения.

Дела частного обвинения (ч. 2 ст. 20 УПК) возбуждаются 
по общему правилу не иначе как по заявлению потерпевше-
го или его законного представителя и подлежат прекраще-
нию в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым.

Уголовные дела частно-публичного обвинения (ч. 3 
ст. 20 УПК) возбуждаются по общему правилу не иначе как 
по заявлению потерпевшего, но прекращению ввиду прими-
рения потерпевшего с обвиняемым не подлежат, за исклю-
чением случаев, подпадающих под действие ст. 25 УПК (т.е. 
в том же порядке, что и дела публичного обвинения).

Следователь, руководитель следственного органа, а так-
же с согласия прокурора дознаватель вправе возбудить дела 
об указанных выше преступлениях (обычно возбуждаемых 
по заявлению потерпевшего), если преступление совершено 
в отношении лица, находящегося в зависимом состоянии или 
по иным причинам не способного реализовать свои права 
(ч. 4 ст. 20 УПК). В этих случаях указанные дела трансфор-
мируются в дела публичного обвинения (ч. 5 ст. 20 УПК).

По делам публичного обвинения прокурор, следователь, 
орган дознания, начальник подразделения дознания и до-
знаватель принимают предусмотренные УПК меры по 
 уста новлению события преступления и лиц, виновных в со-
вершении преступления (ч. 2 ст. 21 УПК). Возбуждают эти 
дела орган дознания, начальник подразделения дознания, 
дознаватель, следователь, руководитель следственного ор-
гана в пределах их компетенции, установленной УПК (ч. 1 
ст. 146 УПК).

1 А также 9 составов преступлений, если они совершены индивидуаль-
ным предпринимателем в связи с осуществлением им предприниматель-
ской деятельности или членом органа управления коммерческой организа-
ции в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией 
либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринима-
тельской или иной экономической деятельности. — Примеч. ред.
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Потерпевший участвует в осуществлении уголовного 
преследования по делам не только частного, но и частно-
публичного и публичного обвинения. Для реализации этих 
функций он наделен широким кругом процессуальных прав 
(ст. 42 УПК). По делам частного обвинения ему принадле-
жит важнейшая роль не только в решении вопроса о воз-
буждении дела, но также в выдвижении, формулировании 
и поддержании обвинения (ст. 22, 318, 319, 321 УПК).

В соответствии со ст. 23 УПК коммерческие и иные 
организации наделены полномочиями по осуществлению 
уголовного преследования, если преступлением, преду-
смотренным гл. 23 УК, вред причинен исключительно 
коммерческой или иной организации, не имеющей ста-
туса государственной или муниципальной организации, 
и не причинено вреда другим организациям, а также граж-
данам, обществу или государству 1.

1.3. Èíûå èñõîäíûå ïîëîæåíèÿ óãîëîâíîãî 
ñóäîïðîèçâîäñòâà

Деятельность суда, исполнительных государственных 
органов и всех других субъектов уголовного процесса 
по расследованию преступления и рассмотрению уголовно-
го дела проходит в строго установленной законом последо-
вательности, образуя систему уголовного процесса. Послед-
ний складывается из отдельных взаимосвязанных стадий 

1 Представляется не совсем юридически оправданным установле-
ние возможности возбуждать уголовное дело по заявлению руководи-
теля указанной организации или с его согласия. В принципе, нельзя 
исключить того, что на момент принятия решения в стадии возбужде-
ния уголовного дела очевидны: а) характер деяния; б) причинение вреда 
исключительно коммерческой организации. В этих случаях дело дейст-
вительно можно возбудить при наличии заявления или согласия орга-
низации. Однако нередко эти обстоятельства могут быть установлены 
лишь в ходе доказывания по уголовному делу. Деятельность же по со-
биранию и проверке доказательств не может зависеть от воли коммер-
ческой или иной организации. Но приступить к указанной деятельности 
можно лишь после возбуждения уголовного дела. В этих случаях при 
наличии данных о признаках преступления, предусмотренного одной 
из статей гл. 23 УК, дело должно быть возбуждено на общих основаниях 
(ст. 140, 146 УПК). А если будет установлено, что вред причинен пре-
ступлением только коммерческой или иной организации, тогда до при-
влечения лица в качестве обвиняемого надо выяснить мнение руково-
дителя этой организации.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     602
     236
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


