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2.2.2. Прекращение уголовного преследования и производства
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постановления о прекращении уголовного дела ввиду истечения 
сроков давности становится невозможным, и суд должен 
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и незаконность применения амнистии .....................................................................159
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уголовное дело, его правильную правовую оценку, выявление 
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оказывать потерпевшим и гражданским истцам квалифицированную 
юридическую помощь.....................................................................................................169
67. Право потерпевшего иметь избранного им самим представителя 
для оказания помощи в отстаивании своих прав и законных 
интересов не ограничивается никакими условиями и может 
быть реализовано потерпевшим на любом этапе производства 
по уголовному делу, независимо от того, заявлялось ранее 
потерпевшим ходатайство о допуске представителя к участию в деле 
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70. Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления как юридические лица вправе требовать признания 
их потерпевшими в случае причинения преступлением вреда 
непосредственно их имуществу или деловой репутации...................................172
71. Отсутствие в п. 1 ч. 2 ст. 42 УПК РФ прямого указания 
на порядок, в соответствии с которым следователь знакомит 
потерпевшего с предъявленным обвиняемому обвинением, 
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и суда свою позицию относительно избрания той или иной меры 
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пресечения в отношении обвиняемого, а также обжаловать принятое 
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возможность навязать обвиняемому конкретного защитника, 
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92. Участие в качестве защитника в ходе предварительного 
расследования дела любого лица по выбору подозреваемого или 
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несовместимо с задачами правосудия и обязанностью государства 
гарантировать каждому квалифицированную юридическую помощь. 
Поэтому в качестве защитника по уголовному делу допускается 
только адвокат ...................................................................................................................188
93. Конституция РФ определяет начальный, но не конечный момент 
осуществления обвиняемым права на помощь адвоката (защитника), 
поэтому оно должно обеспечиваться на всех стадиях уголовного 
процесса ...............................................................................................................................189
94. Реализация права пользоваться помощью адвоката (защитника) 
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произвольным, не учитывающим требований закона, обстоятельств 
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102. Отказ защитнику в ознакомлении с протоколом задержания, 
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105. Право обвиняемого знать существо и объем обвинения 
обеспечивается процедурами предъявления обвинения, 
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и выяснения у подсудимого, понятно ли ему обвинение, сразу после 
оглашения обвинительного заключения государственным обвинителем ...197
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обвиняемого, а также изменять и дополнять ранее предъявленное 
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обвиняемого и проведения в отношении него предварительного 
следствия при наличии неотмененного постановления следователя 
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решения и тем самым исключает возможность привлечения этого 
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109. То обстоятельство, что после вынесения обвинительного 
приговора обвиняемый именуется осужденным, не может 
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прав .......................................................................................................................................199
110. Часть 4 ст. 47 УПК РФ, предусматривающая право обвиняемого 
знакомиться с протоколом судебного заседания и приносить на него 



16 Оглавление

замечания, каких-либо предписаний, препятствующих обвиняемому 
знакомиться со всеми материалами уголовного дела, в том числе 
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реализацию данного права, что не предполагает затягивание 
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обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют 
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лишь если обстоятельства, которые он может установить, не имеют 
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дознавателя, следователя, руководителя следственного органа 
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быть представителя (если только в отношении него не ведется 
производство о применении принудительной меры медицинского 
характера или если он не выступает гражданским ответчиком),— его 
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соответствующего ходатайства ...................................................................................205
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119. Органы предварительного расследования и суд своими 
мотивированными решениями вправе отклонить ходатайство 
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17Оглавление

помощи переводчика, если материалами дела будет подтверждаться, 
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о предвзятости и необъективности, проявившихся в тех или иных его 
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представлении и подлежащим рассмотрению в судебном заседании, 
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судопроизводства и приводило бы к нарушению конституционных 
прав осужденных, что недопустимо ..........................................................................217
130. Заявление об отводе судьи должно быть персонифицированным, 
адресованным тому судье или тому составу суда, в производстве 
которого находится уголовное дело, а также содержать в себе 
ссылку на объективные обстоятельства, свидетельствующие 
о личной заинтересованности того или иного судьи в исходе дела, 
а не базироваться на абстрактных предположениях ...........................................219
131. Положения ст. 65 УПК РФ не предполагают возможности 
произвольного, без учета оснований, предусмотренных ст. 61 и 63 
того же Кодекса, решения вопроса об отводе судьи и не освобождают 
суд, разрешающий этот вопрос, от обязанности обосновать свои 
выводы ссылками на конкретные обстоятельства дела ......................................220
132. Правило, предусматривающее отвод защитника в случае 
оказания им юридической помощи лицам, чьи интересы 
противоречат друг другу, не может быть истолковано как 
предоставляющее органу, в производстве которого находится 
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140. Правила ст. 75 УПК РФ распространяются и на оглашение 
в ходе судебного следствия сделанного заявления о явке с повинной .........226
141. Устранение доказательств, полученных с нарушением 
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доказательство не имеет отношения к уголовному делу, 
по которому ведется расследование, и не способно подтверждать 
наличие или отсутствие события преступления, виновность 
или невиновность лица в его совершении, иные обстоятельства, 
подлежащие установлению при производстве по уголовному 
делу, когда доказательство, как не соответствующее требованиям 
закона, является недопустимым либо когда обстоятельства, 
которые призваны подтвердить указанное в ходатайстве стороны 
доказательство, уже установлены на основе достаточной 
совокупности других доказательств, в связи с чем исследование еще 
одного доказательства с позиций принципа разумности оказывается 
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в приобщении его результатов к материалам дела ...............................................228
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144. Закрепление в Конституции РФ права не свидетельствовать 
против себя самого не исключает возможности проведения — 
независимо от того, согласен на это подозреваемый или обвиняемый 
либо нет, — различных процессуальных действий с его участием 
в целях получения доказательств по уголовному делу ......................................229
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свидетелей и других участников уголовного судопроизводства 
об обстоятельствах, ставших им известными от подозреваемого 
(обвиняемого) вне рамок уголовного судопроизводства (до 
возбуждения уголовного дела) и последующего использования 
полученных показаний в качестве доказательств по уголовному делу ........230
146. Положение ч. 1 ст. 88 УПК РФ не может рассматриваться как 
позволяющее органам предварительного расследования и суду 
решать произвольно вопросы об относимости, допустимости, 
достоверности и достаточности доказательств и не освобождает 
суд от обязанности исследовать все доводы участников судебного 
разбирательства о признании тех или иных доказательств 
не имеющими юридической силы вследствие возникшего сомнения 
в их допустимости и достоверности ..........................................................................231
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обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства 
не упраздняют установленные уголовно-процессуальным 
законодательством общие правила собирания, проверки, оценки 
и использования доказательств ..................................................................................231
148. В процессе рассмотрения уголовного дела суд вправе и обязан 
отказать в исследовании представленных доказательств в случае, 
если несоответствие таких доказательств требованиям закона 
очевидно даже без исследования их по существу .................................................233
149. Имеющими преюдициальное значение для суда, прокурора, 
следователя, дознавателя по находящемуся в их производстве 
уголовному делу являются фактические обстоятельства, 
установленные вступившим в законную силу судебным актом, 
разрешившим дело по существу в порядке гражданского 
судопроизводства, т.е. когда в уголовном судопроизводстве 
рассматривается вопрос о правах и обязанностях того лица, правовое 
положение которого уже определено ранее вынесенным судебным актом ... 233
150. Фактические обстоятельства, установленные вступившим 
в законную силу судебным актом, разрешившим дело по существу 
в порядке гражданского судопроизводства, сами по себе 
не предопределяют выводы суда о виновности обвиняемого 
по уголовному делу .........................................................................................................233
151. Признание при рассмотрении уголовного дела преюдициального 
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в законную силу судебным актом, разрешившим дело по существу 
в порядке гражданского судопроизводства, не может препятствовать 
рассмотрению уголовного дела на основе принципа презумпции 
невиновности лица, обвиняемого в совершении преступления, 
которая может быть опровергнута только посредством процедур, 
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предусмотренных уголовно-процессуальным законом, и только 
в рамках уголовного судопроизводства ...................................................................234
152. Фактические обстоятельства, не являвшиеся основанием 
для разрешения дела по существу в порядке гражданского 
судопроизводства, при наличии в них признаков состава 
преступления против правосудия подлежат проверке на всех стадиях 
уголовного судопроизводства, включая возбуждение и расследование 
уголовного дела, в том числе на основе доказательств, 
не исследованных ранее судом в гражданском или арбитражном 
процессе ...............................................................................................................................234
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либо об отсутствии какого-либо деяния или события, установленного 
в порядке гражданского судопроизводства, но не его квалификация 
как противоправного ......................................................................................................235
154. Решение по гражданскому делу, возлагающее гражданско-
правовую ответственность на определенное лицо, не может 
приниматься другим судом по уголовному делу как 
устанавливающее виновность этого лица в совершении уголовно 
наказуемого деяния и в этом смысле не имеет для уголовного дела 
преюдициального значения ..........................................................................................235
155. Не могут являться обязательными обстоятельства, 
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которые не являлись предметом рассмотрения и потому не могут 
быть признаны установленными вынесенным по его результатам 
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препятствующие защите прав граждан и как исключающие 
возможность возбуждения уголовного дела в отношении свидетеля, 
давшего в ходе производства по уголовному делу заведомо ложные 
показания ............................................................................................................................237
2.4.2. Доказательства ........................................................................ 237
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158. Исключение конфискации имущества как вида наказания 
из УК РФ не может расцениваться как препятствие для сохранения 
в УПК РФ института конфискации имущества, признанного 
вещественным доказательством по уголовному делу .........................................237
159. Статья 82 УПК РФ не содержит каких-либо предписаний, 
позволяющих следователю самостоятельно предрешать судьбу 
вещественного доказательства и устанавливать право собственности 
на это имущество ..............................................................................................................238
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процессуальную меру обеспечительного характера, без судебного 
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решения, распространяется лишь на те случаи, когда изъятие 
имущества является временным, не порождает лишение гражданина 
права собственности и его переход к государству, а также 
предполагает последующий судебный контроль ..................................................239
161. Решение о технологической переработке или уничтожении 
изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции может быть принято только судом ...........240
162. Вопрос о лишении имущества, отнесенного к таким 
вещественным доказательствам, которые указаны в п. 1 ч. 2 ст. 82 
УПК РФ, может быть решен только в результате рассмотрения дела 
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возврата данного имущества владельцу. При этом дознаватель, 
следователь и суд не вправе отказывать в удовлетворении 
ходатайства лица о возвращении ему имущества, признанного 
вещественным доказательством, без вынесения о том обоснованного 
и мотивированного процессуального решения .....................................................243
164. Признание того или иного документа вещественным 
доказательством по уголовному делу, его изъятие и приобщение 
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основанием для изменения устанавливаемого или подтверждаемого 
этим документом содержания соответствующих правоотношений, 
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должен исходить из того, что УПК РФ предусматривает, что участие 
защитника в уголовном судопроизводстве обязательно в случаях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 51 данного Кодекса; в соответствии 
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защитника при рассмотрении судом вопроса о применении к нему 
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обвиняемого под стражей суд должен исходить не только 
из обоснованного подозрения, что лицо совершило преступление, 
но и, главным образом, из обстоятельств, оправдывающих 
его содержание под стражей, а также важности предмета 
разбирательства, сложности дела, поведения обвиняемого и других 
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установленные ст. 108, 109 и 255 УПК РФ требования .....................................256
174. Отсутствие в ч. 2 ст. 109 УПК РФ указания на обязательность 
решения вопроса о мере пресечения в отношении нескольких 
лиц, обвиняемых по одному уголовному делу, в отдельных 
постановлениях, не может расцениваться как отступление 
от конституционных требований о том, что никто не может быть 
лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, 
к подсудности которых оно отнесено законом, и что заключение под 
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поскольку предполагает направление в суд не произвольного, 
а обусловленного обстоятельствами конкретного дела ходатайства, 
т.е. требует подтверждения оснований применения данной меры 
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возможность содержания обвиняемого под стражей без 
соответствующего судебного решения после направления уголовного 
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расследования. 
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184. Судебное решение о продлении сроков содержания обвиняемого 
под стражей может быть обжаловано в кассационном порядке 
в течение 3 суток...............................................................................................................267
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191. Применение таких мер пресечения, как домашний арест 
и заключение под стражу, должно осуществляться с соблюдением 
предусмотренных Конституцией РФ гарантий обеспечения данного 
права, схожих между собой по своим сущностным характеристикам, 
в том числе определяющих сроки пребывания лица в условиях 
изоляции в соответствии с принципами юридического равенства 
и формальной определенности правовых норм, справедливости 
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процессуальные меры обеспечительного характера не могут 
расцениваться как нарушающие конституционные права и свободы 
собственника имущества, поскольку их осуществление возможно 
только на основании судебного решения о наложении ареста 
на имущество, предполагающего как адресованный собственнику 
или владельцу имущества запрет распоряжаться и пользоваться им, 
так и возможность изъятия имущества и передачи его на хранение 
(ч. 2 ст. 115 УПК РФ), и не сопряжено с лишением собственника 
прав на имущество и переходом данных прав к другому лицу или 
государству .........................................................................................................................277
194. В производстве по гражданскому иску в уголовном деле, 
включая принятие обеспечительных мер в виде наложения ареста 
на имущество, не должны создаваться препятствия для правильного 
и своевременного осуществления правосудия по уголовным делам, 
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в рамках уголовного судопроизводства ареста на имущество 
должника после введения данной процедуры для обеспечения 
исполнения приговора в части гражданского иска в отношении 
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само по себе не влечет перехода права собственности на арестованное 
имущество к государству или иным лицам и носит временный 
характер — на период предварительного расследования и судебного 
разбирательства по уголовному делу, сроки которых установлены 
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делу требуется рассмотрение уполномоченным органом вопроса 
об отмене наложения ареста на находящееся у него имущество или 
изменении содержания данной меры процессуального принуждения, 
с тем чтобы исключить или минимизировать его убытки, 
связанные с ограничениями права собственности. В частности, 
наложение ареста на имущество может выражаться лишь в запрете 
на отчуждение этого имущества при надлежащем контроле 
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касающихся мер уголовно-процессуального принуждения, 
по жалобам участников судопроизводства, чьи права и свободы 
ими затрагиваются, должна обеспечиваться безотлагательно, 
до постановления приговора ........................................................................................284
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участников уголовного судопроизводства обжаловать в судебном 
порядке решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя 
и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным 
правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо 
затруднить доступ граждан к правосудию, и не предполагают 
произвольных действий правоприменителя, каким-либо образом 
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и действий (бездействия) дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа и прокурора и не предусматривает каких-либо 
изъятий из этого права на том основании, что соответствующее 
решение не было облечено в документальную форму, установленную 
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доступ к соответствующей информации. При этом форма 
и порядок ознакомления с необходимыми материалами избираются 
следователем, прокурором и судом в пределах, исключающих 
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прокурора и суда, если они нарушают конституционные права 
и свободы, которые не могут быть восстановлены в полном объеме 
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дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, 
прокурора и суда могут быть обжалованы как участниками 
уголовного судопроизводства, так и иными лицами в той части, 
в которой производимые процессуальные действия и принимаемые 
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209. Уголовно-процессуальный закон не исключает право лица, 
в отношении которого вынесено постановление о возбуждении 
уголовного дела, обжаловать данное постановление в суд, который 
в таких случаях проверяет его законность, не предрешая при этом 
вопросы, могущие стать предметом судебного разбирательства при 
рассмотрении уголовного дела по существу. При этом принесение 
в суд жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела 
в отношении конкретного лица не приостанавливает совершение 
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в предусмотренном ст. 145 УПК РФ порядке по результатам 
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следователя и прокурора в уголовном судопроизводстве, не содержит 
каких-либо положений, ограничивающих право на судебную 
защиту от имевших место вне рамок уголовного судопроизводства 
незаконных действий и решений органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, и их должностных лиц, 
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217. Проверка законности и обоснованности действий и решений, 
которые сопряжены с ограничением права собственности 
в результате применения содержащихся в ч. 1 и 2 ст. 81 и ч. 2 и 4 
ст. 82 УПК РФ положений, в случае их обжалования предполагает 
также необходимость учета тяжести преступления, в связи 
с расследованием которого решается вопрос об изъятии имущества, 
особенностей самого имущества, в том числе его стоимости, 
значимости для собственника или владельца и общества, возможных 
негативных последствий изъятия имущества и иных обстоятельств. 
Во всяком случае, изъятие имущества у собственника или владельца, 
в том числе в связи с приобщением его к уголовному делу в качестве 
вещественного доказательства или в связи с наложением на него 
ареста, предполагает обоснование того, что иным способом 
обеспечить решение стоящих перед уголовным судопроизводством 
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с обвинительным заключением (обвинительным актом), 
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и действий (бездействия) органов предварительного расследования 
возможно в рамках судебного производства по уголовному делу ..................301
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лиц либо иным способом знакомиться с материалами дела как 
в целях подготовки к судебному разбирательству, так и в целях 
обжалования затрагивающих их интересы решений и действий....................303
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законным составом суда и обжаловать принятое судом решение, если 
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доводов заявлений, ходатайств или жалоб участников уголовного 
судопроизводства, а также от мотивировки своих решений путем 
указания на конкретные, достаточные с точки зрения принципа 
разумности, основания, по которым эти доводы отвергаются .........................305
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и прокурора независимо от того, принимал ранее представитель 
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решений, в том числе вынесенных в порядке ст. 125 УПК РФ, может 
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обстоятельства дела и принять обоснованное и мотивированное 
решение о форме участия осужденного в судебном разбирательстве.
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жалобы возможность путем непосредственного участия в заседании 
суда или путем использования систем видеоконференцсвязи 
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к правосудию, осужденный претендует на роль потерпевшего 
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суда, и допускающая тем самым вынесение соответствующего 
решения без проведения судебного заседания и без участия 
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иному законному владельцу при наличии условий, предусмотренных 
ст. 1064, 1069 ГК РФ, и в состав судебных издержек не входит ......................318
236. Возложение на частного обвинителя обязанности возместить 
лицу, которое было им обвинено в совершении преступления и чья 
вина не была доказана в ходе судебного разбирательства, понесенные 
им вследствие этого расходы, не может расцениваться как признание 
частного обвинителя виновным в таких преступлениях, как клевета 
или заведомо ложный донос ........................................................................................319
237. Основанием для возникновения гражданско-правового 
обязательства граждан или юридических лиц по хранению 
вещественных доказательств является исполнение публично-
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в правах, возмещение причиненного вреда в полном объеме 
и в процедурах, максимально отвечающих интересам пострадавших ..........320
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следствием незаконных решений со стороны рассматривающего 
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о возмещении вреда, причиненного ему уголовным преследованием, 
в суд по месту жительства в тех случаях, когда в отношении 
этого лица уголовное дело прекращено или приговор изменен 
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каких-либо переходных положений, в которых указывалось бы, 
на какой государственный орган либо должностное лицо 
возлагается обязанность по определению размера имущественного 
вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной 
ответственности, в случае, если право на реабилитацию ранее было 
признано прокурором, а размер возмещения определен не был. 
Между тем это не должно приводить к лишению таких лиц права 
на возмещение вреда в порядке уголовного судопроизводства в связи 
с отсутствием органа, уполномоченного определять размер компенсации ... 335

3. ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
В РЕШЕНИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
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или готовящегося преступления ................................................................................338
251. УПК РФ наделяет заявителя комплексом прав, реализуемых 
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числе прямо закрепляет право обжаловать решение, принятое 
по результатам рассмотрения сообщения о преступлении ...............................338
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обеспечиваться интересы лица, в отношении которого подано 
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уголовное дело не было возбуждено, а это лицо не было поставлено 
в положение подозреваемого без достаточных к тому оснований ..................339
253. УПК РФ предполагает необходимость соблюдения общих 
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самостоятельное событие преступления, по признакам которого 
должно быть возбуждено новое уголовное дело, относится 
к компетенции правоприменительных органов ....................................................340
255. Возможность продления срока проверки сообщения 
о преступлении призвана обеспечить принятие по его результатам 
законного, обоснованного и мотивированного решения, 
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и не освобождает руководителя следственного органа от обязанности 
оценить все приводимые в ходатайстве следователя доводы, 
подтверждающие необходимость продления срока проверки 
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его права и свободы, иным способом, в том числе с помощью 
адвоката или иного представителя ............................................................................344
260. С объективностью и беспристрастностью суда, который 
в качестве органа правосудия выносит приговор по делу, 
не согласуется наделение его полномочиями возбуждать уголовное 
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лицо в совершении преступления и от формулирования обвинения, 
направлять соответствующие материалы для проверки оснований 
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о преступлении, занесенное в протокол судебного заседания, 
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как и при установлении иных обстоятельств, свидетельствующих 
о необходимости дополнительного ознакомления обвиняемого 
с материалами уголовного дела, судья обязан предоставить ему 
такую возможность. Невыполнение этой обязанности может стать 
в дальнейшем основанием отмены приговора кассационной или 
надзорной инстанцией ...................................................................................................397
327. Право обвиняемого на ознакомление со всеми материалами 
уголовного дела распространяется и на последующие этапы 
уголовного судопроизводства — как после поступления дела в суд, 
так и после вынесения приговора ..............................................................................397
328. Статья 47 УПК РФ не содержит предписаний, препятствующих 
осуществлению права обвиняемого на повторное ознакомление 
с материалами уголовного дела для составления надзорной 
жалобы; статья 416 УПК РФ не содержит запрета на ознакомление 
с материалами проверки или расследования новых или вновь 
открывшихся обстоятельств ........................................................................................398
329. В обвинительном заключении указание перечня доказательств, 
подтверждающих обвинение, и перечня доказательств, на которые 
ссылается сторона защиты, предполагает не только ссылку 
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на источники доказательств, но и приведение краткого содержания 
доказательств .....................................................................................................................399
330. Обязанность следователя указать в обвинительном заключении 
перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, 
призвана обеспечить право обвиняемого на защиту своих интересов 
в уголовном судопроизводстве на началах состязательности 
и равноправия сторон .....................................................................................................400
331. Отсутствие в ст. 221 УПК РФ указания на порядок действий 
прокурора при получении уголовного дела с обвинительным 
заключением, составленным в нарушение срока предварительного 
расследования, не освобождает его от обязанности осуществить 
проверку законности, полноты и достаточности проведенного 
предварительного следствия, по результатам чего вынести законное, 
обоснованное и мотивированное решение ..............................................................400
3.2.6. Проведение оперативно-розыскных мероприятий, 
сопровождающих производство предварительного расследования ...... 401
332. Проведение оперативно-розыскных мероприятий, 
сопровождающих производство предварительного расследования 
по уголовному делу, не может подменять процессуальные действия, 
предусмотренные уголовно-процессуальным законом ......................................401
333. Статьи 186 и 202 УПК РФ не допускают возможность получения 
образцов для сравнительного исследования путем подмены 
установленного ими порядка производства следственных действий ...........401
334. Доказательства, полученные, в том числе в результате 
оперативно-розыскных мероприятий с нарушением федерального 
закона, признаются не имеющими юридической силы и не могут 
быть использованы для обоснования обвинения при производстве 
дознания, предварительного следствия и разбирательства уголовного 
дела ........................................................................................................................................402
335. Не допускается проведение оперативно-розыскного 
мероприятия, если это не связано с выявлением, предупреждением, 
пресечением и раскрытием преступлений, а также выявлением 
и установлением лиц, их подготавливающих, совершающих или 
совершивших .....................................................................................................................402
336. Запрещается соответствующим органам (должностным 
лицам) при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий 
подстрекать, склонять, побуждать граждан в прямой или косвенной 
форме к совершению противоправных действий, т.е. совершать 
действия, провоцирующие граждан, в частности, на незаконный 
оборот наркотиков ...........................................................................................................403
337. Использование результатов оперативно-розыскных 
мероприятий, связанных с ограничением конституционного права 
граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, а также с проникновением 
в жилище против воли проживающих в нем лиц, в качестве 
доказательств не допускается без наличия судебного решения или 
его копии в материалах уголовного дела .................................................................403
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338. На судебное производство по разрешению проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением 
конституционных прав граждан, не распространяются в полной мере 
правила, действующие в судебном разбирательстве по уголовному 
делу: открытости, гласности и состязательности сторон в таком 
процессе быть не может. В то же время если лицо, в отношении 
которого разрешены и проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия, узнало об этом и полагает, что его права и законные 
интересы ущемлены, то оно имеет право на судебную защиту 
и обжалование соответствующих действий и решений .....................................404
339. Предусматривая в качестве обязательного условия проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих 
конституционные права и свободы граждан, наличие разрешения 
суда, законодательные нормы не предполагают необходимость 
принятия специального судебного решения об использовании 
в рамках проведения таких мероприятий технических и иных 
средств, а также о проведении оперативно-розыскных мероприятий, 
которые не сопряжены с ограничением конституционных 
прав и свобод, что не освобождает органы и должностных 
лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
от обязанности обеспечивать соблюдение законов, защиту 
прав и свобод граждан, равно как не исключает использование 
различных средств контроля, в том числе судебного, за законностью 
и обоснованностью проводимых мероприятий и использованием их 
результатов в уголовном судопроизводстве ...........................................................405
340. Часть 2 ст. 8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», 
которая устанавливает, что проведение оперативно-розыскных 
мероприятий, ограничивающих право на неприкосновенность 
жилища, допускается на основании судебного решения, определяет 
лишь условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, 
осуществляемых в сфере оперативно-розыскной деятельности, 
и не затрагивает вопросы изъятия личного имущества граждан, 
которые регулируются другими законодательными нормами ........................406
341. Часть 3 ст. 12 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», 
закрепляющая правило, согласно которому судебное решение 
на право проведения оперативно-розыскного мероприятия 
и материалы, послужившие основанием для его принятия, хранятся 
только в органах, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, не означает запрет на приобщение копии такого 
решения к материалам уголовного дела, в котором в качестве 
доказательств используются результаты оперативно-розыскной 
деятельности ......................................................................................................................407
342. Отсутствие судебного решения или его копии в материалах 
уголовного дела не исключает возможность обжалования 
допустимости использования в качестве доказательств материалов, 
полученных при проведении оперативно-розыскных мероприятий, 
в том числе в порядке надзора .....................................................................................408
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343. Использование в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий информационных систем, видео- и аудиозаписи, 
кино- и фотосъемки, а также других технических и иных средств 
не является самостоятельным оперативно-розыскным мероприятием 
и не предусматривает необходимость вынесения специального 
судебного решения ..........................................................................................................409
344. Поскольку право на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений принадлежит 
конкретному лицу, а судебное решение о прослушивании 
телефонных переговоров также выносится в отношении конкретного 
лица, ограничение этого конституционного права не зависит от того, 
по какому телефону ведутся переговоры лица, в отношении которого 
осуществляется данное оперативно-розыскное мероприятие .........................409
345. Статьи 6 и 10 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» не предусматривают при проведении оперативно-
розыскных мероприятий участия понятых, которые привлекаются 
для проведения отдельных следственных действий, направленных 
на собирание доказательств .........................................................................................410

4. ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
В РЕШЕНИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ

4.1. Подсудность уголовных дел ........................................................ 411
346. Положения ст. 34 УПК РФ не только не нарушают право 
обвиняемого на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, 
к подсудности которых оно отнесено законом, но, напротив, 
закрепляют гарантии реализации этого права, разрешая суду, 
установившему, что в его производстве находится уголовное дело, 
подсудное другому суду того же уровня, оставить данное уголовное 
дело в своем производстве, только если он уже приступил к его 
рассмотрению в судебном заседании и если на это получено согласие 
подсудимого .......................................................................................................................411
347. При обжаловании действий (бездействия) и решений 
дознавателя, следователя и прокурора, имевших место в ходе 
производства предварительного расследования, жалоба подается 
в суд по месту производства предварительного расследования; 
если же в возбуждении уголовного дела отказано, предварительное 
расследование не было начато и, соответственно, определить 
место его производства невозможно, то постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела обжалуется в суд по месту 
расположения органа или должностного лица, принявшего такое 
решение ................................................................................................................................412
348. Положения ст. 227 и 228 УПК РФ не предусматривают 
возможность назначать предварительное слушание либо судебное 
заседание по неподсудному данному суду уголовному делу ............................413
349. Статья 36 УПК РФ, обеспечивая обязательность и стабильность 
судебных решений, принимаемых по вопросу о подсудности 
уголовных дел, и исключая возможность принятия различными 
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одноименными судами взаимоисключающих решений по этому 
вопросу, гарантирует право каждого на судебную защиту ...............................413
350. Лица, участвующие в деле как на стороне обвинения, так 
и на стороне защиты, вправе оспорить решение суда, направившего 
данное дело по подсудности в другой суд ...............................................................414
351. Реализовать право на рассмотрение уголовного дела коллегией 
из трех судей федерального суда общей юрисдикции может только 
обвиняемый, а суд при наличии соответствующего ходатайства, 
заявленного до начала судебного заседания, обязан его удовлетворить ......414
352. Тот факт, что после отмены судом кассационной инстанции 
приговора мирового судьи и (или) постановления суда 
апелляционной инстанции либо приговора суда апелляционной 
инстанции новое судебное разбирательство осуществляется судом 
апелляционной инстанции, а не направляется мировому судье, 
не нарушает конституционные права и свободы участвующих в деле 
сторон ...................................................................................................................................415
353. Дела частного обвинения в отношении военнослужащих 
рассматриваются по первой инстанции гарнизонным судом 
и подлежат кассационному, а не апелляционному обжалованию ..................416
354. Утрата сведениями, содержащимися в материалах уголовного 
дела, категории секретности свидетельствует о невозможности 
распространения действия п. 2 ч. 2 ст. 30 и п. 3 ч. 3 ст. 31 УПК РФ 
на соответствующие отношения .................................................................................417
355. Положение ч. 3 ст. 227 УПК РФ направлено на защиту 
прав подсудимых и не предполагает произвольного, без учета 
фактических обстоятельств принятия судом решения по ходатайству 
о дополнительном ознакомлении с материалами уголовного дела ................420
4.2. Производство в суде первой инстанции ........................................ 420
4.2.1. Производство предварительного слушания................................ 420
356. Предварительное слушание как стадия уголовного процесса 
направлена на подготовку условий для своевременного, полного 
и всестороннего рассмотрения дела по существу .................................................420
357. Допускается возвращение уголовного дела прокурору для 
устранения существенных нарушений уголовно-процессуального 
закона, если это не связано с восполнением неполноты 
произведенного дознания или предварительного следствия ...........................421
358. Обжалование и проверка в апелляционном порядке законности 
и обоснованности самого назначения предварительного слушания 
были бы преждевременными и свидетельствовали бы о подмене 
суда первой инстанции и принимаемых им решений вышестоящими 
судебными инстанциями и их актами ......................................................................423
359. Если на досудебных стадиях производства по уголовному делу 
имели место нарушения норм уголовно-процессуального закона, 
то ни обвинительное заключение, ни обвинительный акт не могут 
считаться составленными в соответствии с требованиями УПК РФ ...........424
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360. Часть 1 ст. 237 УПК РФ не предусматривает возможность 
возвращения судом уголовного дела для проведения 
дополнительного расследования в целях восполнения неполноты 
предварительного следствия ........................................................................................426
361. После возращения судом уголовного дела прокурору в порядке 
ст. 237 УПК РФ возможно производство следственных и иных 
процессуальных действий, необходимых для устранения выявленных 
нарушений уголовно-процессуального закона ......................................................426
362. Сама по себе ст. 237 УПК РФ, в том числе п. 1 ее ч. 1, 
наделяющий суд правом возвращать прокурору уголовное дело 
для устранения нарушений УПК РФ по такому основанию, 
как незаконное возбуждение уголовного дела (в том числе 
и в случае возбуждения уголовного дела ненадлежащим лицом), 
конституционные права граждан не нарушает ......................................................426
363. Для реализации процедуры соединения дел в одном 
производстве после возвращения дела прокурору могут проводиться 
определенные процессуальные действия, которые при этом 
не должны быть связаны с восполнением неполноты проведенного 
расследования применительно к обвинению, являвшемуся 
предметом судебного разбирательства .....................................................................427
364. Вручение судом копии обвинительного заключения 
обвиняемому, уклонявшемуся от ее получения, не может 
расцениваться как принятие на себя судом функции обвинения ...................428
365. Невручение копии обвинительного заключения (обвинительного 
акта) защитнику не является основанием для возвращения 
уголовного дела прокурору ..........................................................................................428
366. Решение о признании доказательств недопустимыми не требует 
вынесения судом отдельного процессуального акта ...........................................429
367. Отказ суда в удовлетворении ходатайства об исключении 
доказательства либо в его рассмотрении на стадии предварительного 
слушания не лишает сторону, других участников судебного 
разбирательства возможности повторить то же ходатайство на более 
поздних этапах ..................................................................................................................429
368. Возможность переноса решения вопроса о допустимости 
доказательств с предварительного слушания на более поздний этап 
судопроизводства в тех случаях, когда несоответствие доказательства 
требованиям закона не является очевидным и требует проверки 
с помощью других доказательств, не равнозначно разрешению 
использования в процессе недопустимых доказательств ..................................430
369. Пункт 3 ч. 1 ст. 378 УПК РФ предполагает, что суд, принимая 
решение о назначении судебного заседания, вызывает обвиняемого 
в судебное заседание с таким расчетом, чтобы ему был обеспечен 
достаточный срок для подготовки к защите ...........................................................430
4.2.2. Общие условия судебного разбирательства ............................... 431
370. Положения ст. 252 УПК РФ призваны обеспечить 
отправление правосудия по уголовным делам согласно 
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присущим демократическому правовому государству принципам 
обеспечения каждому права защищать свои права и свободы всеми 
не запрещенными законом способами, обеспечения обвиняемому 
права на защиту, а также состязательности и равноправия сторон ...............431
371. Нормы ст. 252 УПК РФ, предоставляя суду возможность 
изменить обвинение лишь в сторону его смягчения, не выходя 
за рамки, очерченные обвинительным заключением (обвинительным 
актом) и позицией государственного обвинителя в судебном 
заседании, каких-либо положений, наделяющих суд полномочием 
самостоятельно формулировать обвинение, не содержат .................................431
372. Положение УПК РФ о неизменности состава суда 
не распространяется на судей, проведших предварительное слушание 
и лишенных возможности участвовать в судебном заседании ........................432
373. Пункт 1 ч. 2 ст. 241 УПК РФ, предусматривая, что 
закрытое судебное разбирательство допускается в случае, когда 
разбирательство уголовного дела может привести к разглашению 
государственной тайны, и, не определяя при этом подсудность 
уголовного дела, не подменяет правило, закрепленное в п. 3 ч. 3 ст. 31 
УПК РФ, не содержит каких-либо изъятий из него ...........................................433
374. Части 5 и 6 ст. 247 УПК РФ не нарушают конституционный 
принцип равенства перед законом и судом, не лишают обвиняемого 
права защищать себя лично или посредством выбранного им самим 
адвоката и не исключают судебной защиты его прав, поскольку 
применение этих норм связано с поведением самого обвиняемого, 
скрывающегося от суда ..................................................................................................433
375. Лица, присутствующие в открытом судебном заседании, в том 
числе участники уголовного судопроизводства, вправе вести 
аудиозапись без предварительного разрешения председательствующего ....434
376. Часть 5 ст. 241 УПК РФ не регламентирует право на ведение 
аудиозаписи в закрытом судебном заседании, вместе с тем уголовно-
процессуальный закон содержит гарантии достоверности отражения 
хода и содержания судебного разбирательства .....................................................434
377. Решение о соединении уголовных дел может быть принято 
на судебных стадиях процесса .....................................................................................436
378. Раздельное рассмотрение судом уголовных дел, т.е. 
неприменение института соединения уголовных дел, не приводит 
к повторному осуждению за одно и то же преступление ...................................436
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производство по делу не может расцениваться как его отрицание 
законом ................................................................................................................................437
382. Часть 3 ст. 253 УПК РФ не освобождает органы, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность, и надзирающего 
за исполнением ими законов прокурора от обязанности принять все 
необходимые меры по розыску подсудимого ........................................................... 438
383. Полный или частичный отказ государственного обвинителя 
от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение 
им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом 
соответствующего решения ..........................................................................................438
384. Письменный протокол судебного заседания в части, касающейся 
фиксации показаний и исследования иных доказательств, может 
в ходе судебного следствия рассматриваться как производное 
доказательство в сопоставлении с аудио- или видеозаписями, 
в которых непосредственно запечатлены ход и результаты судебного 
разбирательства ................................................................................................................440
385. В случае если при ведении протокола проводились 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка 
допросов, а также применялись технические средства, то указанные 
материалы прилагаются к материалам уголовного дела (ч. 5), что 
может служить средством обеспечения полноты и объективности 
протокола ............................................................................................................................440
386. В протоколе судебного заседания должны быть подробно 
изложены: содержание показаний допрошенных судом лиц, указания 
на вопросы, заданные допрашиваемым, и их ответы; результаты 
произведенных в судебном заседании действий по исследованию 
доказательств; обстоятельства, которые участники судебного 
разбирательства просят занести в протокол; заявления, возражения 
и ходатайства лиц, участвующих в уголовном деле.............................................441
387. Статья 260 УПК РФ не предполагает произвольного отклонения 
председательствующим поданных на протокол замечаний 
и не содержит каких-либо положений, ограничивающих права 
участников процесса и лишающих их возможности обжаловать 
постановление судьи об отклонении замечаний на протокол 
судебного заседания, а равно ссылаться на необоснованность 
отклонения поданных ими замечаний в обоснование своей просьбы 
об отмене или изменении судебного приговора ....................................................441
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389. Каких-либо предписаний, лишающих участников процесса 
возможности обжаловать постановление судьи об отклонении 
замечаний на протокол судебного заседания, а суд кассационной 
инстанции — права проверить обоснованность отклонения 
замечаний, ст. 260 УПК РФ не содержит ................................................................442
4.2.3. Рассмотрение уголовного дела судом первой инстанции 
по существу ..................................................................................... 443
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390. В случаях, когда после начала судебного заседания 
по уголовному делу выявляется, что обвиняемому не было 
разъяснено его право ходатайствовать о применении особого порядка 
судебного разбирательства, суд обязан принять меры к устранению 
такого нарушения и предоставлению обвиняемому возможности 
реализовать свое процессуальное право ..................................................................443
391. В случае оглашения судом показаний отсутствующего свидетеля 
при наличии оснований, предусмотренных законом, обвиняемому 
должна быть предоставлена возможность защиты своих интересов 
в суде всеми предусмотренными законом способами, включая 
оспаривание оглашенных показаний, заявление ходатайств об их 
проверке с помощью других доказательств, а также иные средства ..............445
392. Часть 3 ст. 281 УПК РФ:
— не предусматривает возможность оглашения показаний свидетеля, 
явившегося в судебное заседание, до его допроса в суде;
— не исключает проверку судом достоверности показаний при 
выявлении в них расхождений;
— не ограничивает право стороны защиты допрашивать свидетелей 
в суде .....................................................................................................................................445
393. Ограничение стороны защиты в возможности допросить 
свидетеля, давшего показания на предварительном следствии, 
но воспользовавшегося в судебном заседании свидетельским 
иммунитетом, согласуется с Конституцией РФ, так как 
не препятствует стороне защиты оспорить показания свидетеля, 
используя иные не запрещенные уголовно-процессуальным законом 
средства и способы ..........................................................................................................446
394. В случае принятия судом решения об оглашении показаний 
потерпевшего или свидетеля, который, будучи иностранным 
гражданином, отказывается явиться по вызову суда, сторонам 
должна быть предоставлена возможность защиты своих интересов 
в суде всеми предусмотренными законом способами .........................................447
395. Оглашение судом показаний отсутствующего обвиняемого 
или свидетеля при возможности обеспечить их явку в суд, а также 
последующее обоснование оглашенными показаниями выводов суда 
свидетельствует об использовании недопустимых доказательств, 
которые подлежат исключению из доказательственного материала 
при осуществляемой вышестоящими судами общей юрисдикции 
проверке законности и обоснованности вынесенного приговора ...................448
396. Положение, содержащееся в ч. 3 ст. 56 УПК РФ, не может 
служить основанием для воспроизведения в ходе судебного 
разбирательства содержания показаний подозреваемого, 
обвиняемого, данных в ходе досудебного производства по уголовному 
делу в отсутствие защитника и не подтвержденных им в суде, 
путем допроса в качестве свидетеля, дознавателя или следователя, 
производившего дознание или предварительное следствие ............................. 449
397. Статьи 87 и 240 УПК РФ не могут рассматриваться как 
допускающие отказ суда от непосредственного исследования 
в судебном заседании судебных решений, послуживших основанием 
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для проведения оперативно-розыскных мероприятий, результаты 
которых использовались в доказывании по уголовному делу .........................449
398. Право подсудимого на рассмотрение его дела в его присутствии 
не означает, что оно должно быть ему гарантировано даже при 
нарушении им порядка в зале судебного заседания, а также при 
создании препятствий для надлежащего осуществления правосудия 
и реализации другими участниками своих процессуальных прав .................450
399. Статья 258 УПК РФ направлена на обеспечение надлежащего 
осуществления правосудия по уголовным делам и на пресечение 
нарушений установленного в судебном заседании порядка 
со стороны участников уголовного судопроизводства, включая 
подсудимого и его защитника, а также иных присутствующих в зале 
судебного заседания лиц ...............................................................................................450
400. В случае ненадлежащего исполнения защитником, участвующим 
в деле наряду с адвокатом, своих функций или нарушения порядка 
в судебном заседании, суд вправе избирать в отношении него меру 
воздействия, соразмерную характеру совершенного им нарушения, 
а подсудимый — ходатайствовать о допуске к участию в деле наряду 
с адвокатом иного защитника взамен отстраненного судом .............................451
401. Часть 3 ст. 258 УПК РФ, допуская удаление подсудимого 
из зала судебного заседания лишь в качестве меры воздействия 
за нарушение порядка в судебном заседании, не лишает его права 
участвовать в судебном заседании и осуществлять в суде свою 
защиту в установленных процессуальных формах, а исключает лишь 
возможность злоупотребления им своими правами ............................................452
402. Полномочие председательствующего отложить слушание 
дела при невозможности заменить отстраненного адвоката другим 
вытекает из общего правила, предусмотренного в ч. 2 ст. 248 и ч. 1 
ст. 253 УПК РФ, согласно которому отсутствие в судебном заседании 
адвоката (защитника) влечет за собой отложение судебного 
разбирательства ................................................................................................................452
403. Не исключается возможность допроса дознавателя 
и следователя, проводивших предварительное расследование 
по уголовному делу, в качестве свидетелей, в том числе 
об обстоятельствах производства отдельных следственных и иных 
процессуальных действий .............................................................................................453
404. Положения ч. 5 ст. 246 и ч. 3 ст. 278 УПК РФ не дают оснований 
рассматривать их как позволяющие суду допрашивать дознавателя 
и следователя о содержании показаний, данных в ходе досудебного 
производства подозреваемым или обвиняемым ...................................................453
405. Отсутствие возможности проведения очной ставки на стадии 
судебного разбирательства дела не препятствует стороне обвинения 
в ходе допроса свидетелей, в том числе при наличии существенных 
противоречий между их показаниями, задавать им вопросы, 
ходатайствовать о проверке доказательств иным способом, а также 
представлять собственные доказательства .............................................................454
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406. Если уполномоченные органы уголовного судопроизводства 
не смогли доказать виновность обвиняемого в полном объеме 
и если государственный или частный обвинитель отказался 
(полностью или частично) от поддержания обвинения в суде, то это 
должно приводить к постановлению в отношении обвиняемого 
реабилитирующего его решения или обвинительного приговора, 
констатирующего виновность обвиняемого в менее тяжком 
преступном деянии ..........................................................................................................454
407. Отказ государственного обвинителя от обвинения либо 
изменение им обвинения в сторону смягчения, и принятие судом 
соответствующего решения могут иметь место лишь по завершении 
исследования материалов дела и заслушивания мнений по этому 
поводу участников судебного заседания со стороны обвинения и защиты ... 455
408. Заявленные в порядке ст. 119—122 УПК РФ ходатайства 
подлежат рассмотрению и разрешению непосредственно после их 
заявления и не могут разрешаться в описательно-мотивировочной 
части приговора ................................................................................................................456
409. Часть 2 ст. 292 УПК РФ не препятствует участию представителя 
потерпевшего в прениях, а напротив, гарантирует это право, 
обязывая суд предоставить возможность для его реализации .........................456
410. Право на участие в прениях может быть реализовано не только 
путем устного выступления, но и письменно ........................................................457
411. Приговор суда может быть постановлен только исходя 
из относящихся к делу достоверных и допустимых доказательств ...............457
412. Окончательно вопрос о наличии отягчающих обстоятельств, 
которые учитываются при назначении наказания, разрешается судом 
при постановлении приговора .....................................................................................458
413. Хотя сторона обвинения и сторона защиты вправе высказывать 
в ходе судебного заседания мнение о возможном наказании 
подсудимого и это мнение подлежит учету судом, оно не может 
расцениваться как ограничивающее его дискреционные полномочия 
в выборе вида и размера назначаемого осужденному наказания ....................458
414. Обвинительный приговор не может быть основан 
на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе 
судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении 
преступления подтверждена совокупностью исследованных судом 
доказательств, отвечающих критериям относимости, допустимости 
и достоверности ................................................................................................................459
415. Пункт 10 ч. 1 ст. 308 и п. 8 ч. 1 ст. 388 УПК РФ регламентируют 
содержание резолютивной части обвинительного приговора 
и кассационного определения и не включают положений, 
предусматривающих исключение из общего правила — применение 
без судебного решения такой меры пресечения, как заключение под 
стражу, в течение какого бы то ни было периода..................................................460
416. Тем фактом, что обвиняемому, который осознанно 
и добровольно согласился с предъявленным обвинением и сам 
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ходатайствовал об использовании особого порядка принятия 
решения по его делу, не предоставляется право обжаловать 
вынесенный в отношении него приговор по мотиву несоответствия 
содержащихся в нем выводов фактическим обстоятельствам дела, его 
конституционные права не нарушаются ..................................................................461
417. Протокол осмотра предметов и документов может быть признан 
допустимым доказательством и положен в основу приговора лишь 
при соблюдении процедуры его исследования в судебном заседании ..........462
418. Засчитанное приговором суда в срок наказания содержание под 
стражей, исключающее исполнение обязанностей военной службы, 
не может рассматриваться как прохождение военной службы .......................463
4.3. Производство по делам частного обвинения ................................. 463
419. Использование диспозитивности по делам частного обвинения 
не отменяет обязанность государства защищать права и интересы 
потерпевших по этой категории дел ..........................................................................463
420. Принятие судом заявления потерпевшего, а также оказание 
сторонам помощи в собирании доказательств, которые не могут 
быть получены ими самостоятельно, по делам частного 
обвинения не означает выполнение им обвинительной функции. 
Заявление потерпевшего по таким делам не только признается 
исключительным поводом к возбуждению уголовного дела частного 
обвинения, но и в качестве обвинительного акта, в рамках которого 
осуществляется уголовное преследование, вручается подсудимому 
для подготовки им своей защиты в судебном заседании ...................................466
421. Порядок возбуждения уголовного дела частного обвинения 
следователем, а также с согласия прокурора дознавателем (ч. 4 ст. 20 
и ч. 3 ст. 318 УПК РФ) установлен в защиту интересов потерпевшего .......468
4.4. Особенности производства в суде с участием присяжных 
заседателей ...................................................................................... 468
422. Положения п. 5 резолютивной части Постановления 
Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. № 3-П означают, 
что исполнение данного Постановления в части, касающейся 
введения суда с участием присяжных заседателей на всей территории 
Российской Федерации, не открывает возможность применения 
смертной казни, в том числе по обвинительному приговору, 
вынесенному на основании вердикта присяжных заседателей .......................468
423. Особенности производства в суде с участием присяжных 
заседателей не освобождают председательствующего судью 
от обязанности обеспечить исследование в ходе судебного 
разбирательства всех собранных по делу доказательств, а присяжных 
заседателей — от обязанности быть беспристрастными и принимать 
во внимание при вынесении вердикта все рассмотренные в суде 
доказательства, как уличающие подсудимого, так и оправдывающие 
его, разрешать уголовное дело по своему убеждению и совести .....................469
424. Объективность присяжных заседателей, независимость их 
от оценок и волеизъявления других лиц обеспечивается путем 
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закрепления в законе порядка привлечения граждан к исполнению 
в суде обязанностей присяжных заседателей и специальных гарантий 
их беспристрастности .....................................................................................................471
425. Статьи 326, 327 и 328 УПК РФ обеспечивают формирование 
коллегии присяжных, удовлетворяющей требованиям законного, 
справедливого, беспристрастного и компетентного суда 
и не предполагают возможности сокрытия кандидатами в присяжные 
заседатели информации о фактах привлечения их к уголовной или 
административной ответственности .........................................................................472
426. Часть 2 ст. 10 Федерального закона «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 
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что допустимыми являются вопросы, позволяющие установить 
виновность подсудимого в совершении менее тяжкого преступления, 
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решения преимущественно на своем жизненном опыте 
и сформировавшихся в обществе представлениях о справедливости, 
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правила назначения наказания при признании подсудимого 
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судом справедливого наказания, соответствующего характеру 
и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам 
его совершения и личности виновного.....................................................................482
436. Председательствующий судья при постановлении приговора 
лишь ссылается на обстоятельства, признанные присяжными 
заседателями установленными, но не должен обосновывать принятое 
ими решение приведением собственных аргументов ..........................................483
437. Проверка обоснованности процессуальных решений, по общему 
правилу, возможна только в том случае, когда на принимающих это 
решение лицах лежит обязанность привести его мотивы, поэтому 
федеральный законодатель в ч. 2 ст. 379 УПК РФ ограничил 
круг оснований, по которым возможна отмена или изменение 
постановленного на основе вердикта присяжных заседателей приговора ....483
438. Особенности вердикта, который представляет собой краткие 
ответы на поставленные вопросы, содержащие лишь выводы 
коллегии присяжных без приведения доводов, подтверждающих их 
позицию, исключают возможность его проверки по фактическим 
основаниям и, как следствие, — возможность кассационной 
отмены или изменения вынесенных на основании такого вердикта 
судебных решений ввиду несоответствия изложенных в них выводов 
фактическим обстоятельствам уголовного дела ...................................................484
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439. Возможность добиваться исправления допущенных судами 
ошибок при помощи существующих в этих целях процедур проверки 
вышестоящими судами законности и обоснованности решений, 
вынесенных нижестоящими судебными инстанциями, является 
гарантией эффективного восстановления в правах посредством 
правосудия, отвечающего требованиям справедливости ..................................485
440. Право осужденного на пересмотр приговора предполагает 
предоставление ему возможности по своей воле и своими 
собственными действиями инициировать производство по проверке 
законности и обоснованности приговора, не дожидаясь чьего бы 
то ни было разрешения или санкции на начало такого пересмотра...............486
441. Не соответствует Конституции РФ ограничение права 
на судебное обжалование действий и решений, затрагивающих 
права и законные интересы граждан, на том лишь основании, что 
эти граждане не были признаны в установленном законом порядке 
участниками производства по уголовному делу ...................................................487
442. В случаях, когда промежуточные определения или 
постановления суда первой инстанции порождают последствия, 
выходящие за рамки собственно уголовно-процессуальных 
правоотношений, существенно ограничивая при этом 
конституционные права и свободы личности и причиняя им 
вред, восполнение которого в дальнейшем может оказаться 
неосуществимым, их судебная проверка по жалобам участников 
судопроизводства, чьи права и свободы затрагиваются, должна 
обеспечиваться безотлагательно, до постановления приговора.
Такими промежуточными решениями являются, например:
— постановления (определения) об избрании меры пресечения или 
продлении сроков ее действия;
— постановления (определения) о помещении лица в медицинский 
или психиатрический стационар для производства судебной 
экспертизы;
— решения, принятые по результатам предварительного слушания, 
в том числе в случае возвращения уголовного дела прокурору 
для устранения допущенных в ходе досудебного производства 
нарушений закона;
— постановления (определения) об отложении либо 
приостановлении разбирательства по делу;
— постановления (определения) о роспуске коллегии присяжных 
заседателей и возобновлении в связи с этим подготовки к судебному 
заседанию;
— постановления (определения) о направлении уголовного дела 
по подсудности в другой суд или об изменении подсудности дела;
— постановления мирового судьи о возвращении заявления лицу, его 
подавшему;
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— постановления мирового судьи об отказе в принятии заявления 
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обстоятельства, способные повлиять на определение данного 
срока. При этом срок подачи возражений на апелляционную или 
кассационную жалобу исходя из конституционных принципов 
равенства, состязательности и равноправия сторон должен быть 
сопоставим со сроком, установленным для принесения самой жалобы 
или представления ...........................................................................................................494
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448. Наделение суда апелляционной инстанции полномочиями 
по разрешению дела по существу не препятствует реализации права 
граждан на судебную защиту, поскольку не только предполагает 
предоставление заинтересованным лицам возможности добиваться 
исправления ошибок, если таковые были допущены судами 
при рассмотрении уголовных дел, но и обеспечивает сторонам 
возможность участвовать в исследовании доказательств, 
представлять новые доказательства и иными способами отстаивать 
свои позиции в проводимом на основе принципа состязательности 
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449. Апелляция предполагает не просто документальную проверку 
законности, обоснованности и справедливости принятого 
мировым судьей решения, а пересмотр уголовного дела на основе 
непосредственного исследования доказательств, поэтому закон 
не предусматривает в случаях отмены приговора или иного решения 
мирового судьи возвращение соответствующего дела в суд первой 
инстанции, что неизбежно влекло бы необходимость изменения 



58 Оглавление

территориальной подсудности, а наделяет суд апелляционной 
инстанции полномочием самостоятельно устранить нарушения 
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вмешательство в осуществление им своих дискреционных 
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а также мотивировать свое решение..........................................................................505
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к исполнению немедленно, кроме случаев, когда должностные лица 
органа предварительного расследования, прокурор или суд придут 
к иному решению .............................................................................................................507
461. Положение, что подача жалобы или представления 
приостанавливает приведение в исполнение приговора, 
не распространяется на промежуточные решения, в том числе 
принимаемые судом на стадиях досудебного производства 
по уголовному делу. Вместе с тем, отсутствие в законе указания 
на необходимость приостановления исполнения обжалованного 
заключения суда о наличии в действиях адвоката признаков 
преступления, а также, то обстоятельство, что данное судебное 
решение реализуется безотлагательно, не могут расцениваться как 
препятствие для исправления вышестоящими судами допущенных 
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признаваться компетентным, справедливым и эффективным 
средством защиты прав и законных интересов личности лишь 
при условии предоставления заявителям права ходатайствовать 
об исследовании доказательств в заседании суда кассационной 
инстанции, об участии в их исследовании, а также при 
обязательности отражения имеющих значение действий участников 
судебного заседания, действий и решений суда в самом кассационном 
определении или в протоколе судебного заседания ............................................509
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525. Принимаемые прокурором по результатам досудебного 
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к производству в суде надзорной инстанции, а по результатам 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В условиях становления правового государства в нашем Отече-
стве чрезвычайно важным становится обеспечение полного, неотвра-
тимого и эффективного действия его Основного закона — Конститу-
ции, ибо она является основой, ядром всей правовой системы страны. 
Одним из гарантов Конституции является Конституционный Суд 
РФ, который согласно ст. 1, 3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» 

в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и сво-
бод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого 
действия Конституции РФ на всей территории России осуществляет 
судебный конституционный контроль.

Конституция РФ и конституционные принципы положены 
в основу назначения и принципов уголовного судопроизводства 
(ст. 6—19 УПК РФ). В ч. 1 ст. 1 УПК говорится: «Порядок уголовного 
судопроизводства на территории Российской Федерации устанавли-
вается настоящим Кодексом, основанным на Конституции Россий-
ской Федерации».

Многочисленные примеры из практики конституционного право-
судия, осуществляемого Конституционным Судом РФ, и официаль-
ные данные Совета Федерации Федерального Собрания РФ1 пока-
зывают, что роль решений этого Суда очень велика в корректировке 
как уголовно-процессуального законодательства России, так и дея-
тельности органов уголовной юстиции по его применению. Соглас-
но ч. 3 ст. 79 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» решения судов 
и иных органов, основанные на актах, признанных неконституцион-
ными, не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в уста-
новленных федеральным законом случаях. Это предписание, как 
указал Конституционный Суд РФ в Определении от 3 июля 2008 г. 
№ 621-О-П, распространяется и на правоприменительные решения, 
основанные на акте, который хотя и не был признан в результате 
разрешения дела в конституционном судопроизводстве не соответ-
ствующим Конституции РФ, но которому в ходе применения по кон-

1 См.: Доклад Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации 2007 года «О состоянии законодательства в Российской Федерации». М. : 
Совет Федерации, 2008. С. 533—535.
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кретному делу было придано истолкование, расходящееся с его кон-
ституционно-правовым смыслом, выявленным Конституционным 
Судом РФ; такие правоприменительные решения также подлежат 
пересмотру в порядке, установленном законом.

Правовые позиции Конституционного Суда РФ имеют также 
огромное теоретическое и познавательное значение.

На наш взгляд, развитое конституционно-правовое мышление 
особенно нужно юристам, работающим в системе уголовного право-
судия, в которой решается судьба человека и которая имеет много 
конституционных аспектов, направленных на обеспечение торжества 
законности, справедливости и эффективной защиты прав и законных 
интересов личности в уголовном судопроизводстве. В этом смысле 
решения Конституционного Суда РФ служат источником правовых 
знаний, необходимых юристам в их профессиональной деятельности, 
которые помогут практикам правильно решать конкретные практи-
ческие вопросы, возникающие при сложных, противоречивых право-
вых ситуациях.

К сожалению, в системе подготовки юридических кадров не уде-
ляется должного внимания изучению роли и места решений Консти-
туционного Суда РФ в уголовном судопроизводстве. Между тем пол-
ноценным юристом может быть только человек с высоким уровнем 
профессионального правосознания, включающего адекватное консти-
туционное правосознание. По справедливому мнению Н. В. Витрука, 
«соответствующий уровень конституционного правосознания не яв-
ляется автоматическим следствием объективной потребности в этом. 
Он формируется в ходе целенаправленной деятельности по право-
вому обучению и просвещению». Автор констатирует: «Существует 
острая потребность в соответствующей подготовке юридических кад-
ров в высших учебных заведениях, в правовом просвещении долж-
ностных лиц и всего населения относительно конституционного пра-
восудия, его природы, содержания, особенностей»1.

Решение данной проблемы в связи с Указом Президента РФ 
от 26 мая 2009 г. № 599 «О мерах по совершенствованию высшего 
юридического образования в Российской Федерации»2 приобретает 
исключительную актуальность для повышения качества юридиче-
ского образования в стране. В Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2020 г., утв. Указом Президента РФ 
от 12 мая 2009 г. № 537, подчеркивается необходимость постоянного 

1 Витрук Н. В. Конституционное правосудие в России (1991—2001 гг.): очерки 
теории и практики. М. : Городец, 2001. С. 172—173.

2 РГ.  2009. 29 мая. С. 13.
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совершенствования правоохранительных мер по выявлению, пред-
упреждению, пресечению и раскрытию преступлений, повышения 
эффективности деятельности правоохранительных органов в деле 
обеспечения государственной и общественной безопасности1. Вы-
полнение этих задач невозможно без соблюдения решений Консти-
туционного Суда РФ. Имеющиеся в уголовно-процессуальной прак-
тике недостатки и нарушения во многом объясняются незнанием, 
нередко и игнорированием, решений Конституционного Суда РФ, 
занимающих особое место в правовой системе страны2. Следова-
тельно, сотрудники органов предварительного расследования, про-
куратуры и суда должны постоянно быть в курсе принимаемых этим 
Судом решений и опираться на них в своей работе. Поэтому практи-
ка деятельности Конституционного Суда РФ, особенно по вопросам 
уголовного судопроизводства, нуждается в систематизации.

Научные исследования, проведенные как до, так и после принятия 
УПК РФ 2001 г., показывают значимость роли решений Конститу-
ционного Суда РФ в реформировании уголовно-процессуального за-
конодательства России3. Так, только в 2008 г. Конституционным Су-
дом РФ было рассмотрено 16 592 обращений, из которых 35% (5762) 
по вопросам уголовного права и процесса4. Выраженные в них право-
вые позиции имели и продолжают иметь ценность как для развития 
теории уголовного процесса, так и для совершенствования практики 
уголовного судопроизводства.

В связи с этим следует заметить, что правовые позиции Конститу-
ционного Суда РФ являются результатом всестороннего и глубоко-
го изучения вопроса, в процессе которого принимаются во внимание 
конструктивные научные положения. А как утверждает В. В. Каль-
ницкий, «они претендуют на роль значительно бóльшую, чем обыч-

1 РГ.  2009. 19 мая. С. 15.
2 См.: Доклад Совета Федерации Федерального Собрания РФ 2007 г. «О со-

стоянии законодательства в Российской Федерации». М., 2008. С. 535—536; За-
катнова А. Скользкая лестница правосудия // РГ. 2009. 19 июня. С. 3.

3 См. об этом: Яковлева Л. В. Источники российского уголовно-процессуально-
го права. Дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1999. С. 152—161; Батуев Н. В. Решения 
Конституционного Суда Российской Федерации в механизме уголовно-процес-
суального регулирования. Ижевск : Детектив-информ, 2003. С. 84—117; Мура-
това Н. Г. Система судебного контроля в уголовном судопроизводстве: вопросы 
теории, законодательного регулирования и практики. Казань : Казанский госу-
дарственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина, 2004. С. 272—295; Каль-
ницкий В. В. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации 
как основа реформирования УПК РФ // Совершенствование норм и институ-
тов Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Омск, 2006. 
С. 81—90.

4 URL: http://www.ksrf.ru/TREATMENT/Pages/Statistic.aspx.
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ный научный взгляд, являются основой для синхронизации и кор-
ректировки иных подходов»1.

Исходя из изложенных соображений и подготовлено настоящее 
научно-практическое пособие. В нем рассматриваются вопросы пра-
вового статуса Конституционного Суда РФ и правовой природы его 
решений, а также дается систематизированный обзор постановлений 
и определений Конституционного Суда РФ по вопросам уголовного 
судопроизводства с кратким изложением их содержания в такой по-
следовательности: общая часть, досудебное производство, судебное 
производство, особый порядок уголовного судопроизводства.

В связи с изложенным полагаем, что эта книга будет полезной для 
учебных, научных и практических целей.

1 Кальницкий В. В. Указ. соч. С. 82—83.



1. МЕСТО И РОЛЬ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО 
СУДА РФ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

1.1. Конституционный Суд РФ — орган конституционного 
контроля

В соответствии со ст. 1 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» 
Конституционный Суд РФ является судебным органом конститу-
ционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий 
судебную власть посредством конституционного судопроизводства.

Место специализированного органа конституционного контроля 
в системе разделения властей является предметом научной дискус-
сии. Например, Ю. Л. Шульженко полагает, что специализирован-
ный орган конституционного контроля имеет комплексный характер, 
сочетая черты контрольной и судебной властей1. В. Е. Чиркин отно-
сит конституционный контроль к самостоятельной ветви государ-
ственной власти2.

В некоторых странах конституционный суд не относится к орга-
нам судебной власти. Так, в Законе о Конституционном суде Респуб-
лики Болгария закреплено, что Суд независим от законодательной, 
исполнительной и судебной властей, осуществляет свою компетен-
цию независимо и наряду с руководящими органами этих ветвей 
власти3. М. А. Митюков отмечает, что во всех странах СНГ конститу-
ционный суд включается в судебную систему4. Г. А. Василевич рас-
сматривает Конституционный Суд Республики Беларусь как особый 
судебный орган, осуществляющий функцию конституционного пра-
восудия5.

1 См.: Шульженко Ю. Л. Конституционный контроль в России. М., 1995. 
С. 44—45.

2 См.: Чиркин В. Е. Контрольная власть. М., 2008. С. 158—166.
3 См.: Опря О. В. Конституционный суд Республики Болгарии // Журнал рос-

сийского права. 2002. № 9. С. 131—132.
4 См.: Конституционное правосудие в странах СНГ и Балтии / сост. В. К. Боб-

рова, М. А. Митюков. М., 1998. С. 23.
5 Василевич Г. А. Конституционный контроль и практика правоприменения 

в Республике Беларусь // Журнал российского права. 2001. № 1. С. 127.
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Что касается правовых систем иных стран, то, например, в США 
функции судебного конституционного контроля осуществляет Вер-
ховный суд США, самостоятельных органов конституционного конт-
роля там нет1. Аналогичным образом функции конституционного 
контроля и толкования конституции осуществляют верховные суды 
Индии, Японии, Израиля. При этом полномочия верховных судов 
Индии, Японии по толкованию конституции прямо закреплены в ос-
новных законах этих государств2. Конституционные суды существу-
ют в большинстве европейских стран. Например, в ФРГ есть Феде-
ральный конституционный суд, конституционные суды земель3.

В России Конституционный Суд РФ в силу ч. 2 ст. 118 Конститу-
ции РФ относится к судебной власти и осуществляет свою деятель-
ность в порядке конституционного судопроизводства.

В. А. Кряжков и Л. В. Лазарев определяют конституционное су-
допроизводство как урегулированную специальными процессуаль-
ными нормами совокупность процессуальных действий и правоотно-
шений, складывающихся между Конституционным Судом и другими 
субъектами при рассмотрении и разрешении дел, связанных с ох-
раной Конституции4. По мнению Н. В. Витрука, «конституционное 
судопроизводство представляет собой урегулированную специаль-
ными процессуальными нормами совокупность процессуальных от-
ношений между судом и другими участниками судопроизводства, 
опосредующих последовательность их процессуальных действий, 
направленных на достижение объективной истины при разрешении 
тех или иных категорий дел в соответствии с полномочиями консти-
туционного суда»5.

В ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» тер-
мин «конституционное судопроизводство» используется во многих 
статьях (ст. 3, 7, 13, 20, 33 и др.). Их анализ позволяет утверждать, 

1 Прецедентом 1803 г. Верховный суд США ввел для себя и для иных феде-
ральных судов исключительное право толковать положения Конституции США 
(См.: Колоколов Н. А., Павликов С. Г. Теория судебных систем: особенности кон-
ституционного регулирования, судебного строительства и организации судебной 
деятельности в федеративном государстве. М., 2007. С. 154).

2 Конституционное право зарубежных стран : учебник для вузов / под общ. 
ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина. 2-е изд., перераб. М. : Норма, 2005. 
С. 817.

3 Игнатова Н. С. Судебная власть: прерогативы контроля над законодательной 
и исполнительной ветвями власти // СПС «Консультант Плюс».

4 См.: Кряжков В. А., Лазарев Л. В. Конституционная юстиция в Российской 
Федерации. М., 1998. С. 147.

5 Витрук Н. В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право 
и процесс : учеб. пособие. М., 2005. С. 305.
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что конституционное судопроизводство рассматривается как дея-
тельность Конституционного Суда РФ, связанная с рассмотрением 
и разрешением дел, входящих в его компетенцию, т.е. представляет 
собой последовательность процессуальных действий, определенных 
законом.

В п. 2 мотивировочной части Постановления от 16 июня 1998 г. 
№ 19-П Конституционный Суд РФ подчеркнул: «Определяя ком-
петенцию Конституционного Суда РФ, Конституция Российской 
Федерации исходит из обязательности ее осуществления в специфи-
ческой форме правосудия — конституционном судопроизводстве». 
Таким образом, посредством конституционного судопроизводства 
осуществляется не просто правосудие, но конституционный конт-
роль, что отличает Конституционный Суд РФ от иных судебных 
органов и обусловливает особенности конституционного судопроиз-
водства1.

Конституционное судопроизводство представляет собой целена-
правленную деятельность, ориентированную на определенный ре-
зультат. Статья 3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» устанавли-
вает, что Конституционный Суд РФ осуществляет свои полномочия 
в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и сво-
бод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого дей-
ствия Конституции РФ.

В рамках конституционного судопроизводства Конституционный 
Суд РФ рассматривает:

— дела о соответствии Конституции нормативных актов, внутри-
государственных и международных договоров;

— дела о проверке конституционности законов, примененных или 
подлежащих применению в конкретных делах по жалобам граждан 
и по запросам судов;

— споры о компетенции между органами государственной власти;
— дела о толковании Конституции РФ;
— дела о даче заключения о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене 
или ином тяжком преступлении;

— иные полномочия.
В соответствии с ч. 4 ст. 125 Конституции РФ Конституционный 

Суд РФ проверяет конституционность закона, примененного или 
подлежащего применению в конкретном деле, по жалобам на на-
рушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам 

1 Райкова Н. С. Сущность конституционного судопроизводства // СПС «Кон-
сультант Плюс».
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судов. По запросам же Президента РФ, обеих палат Парламента, 
Правительства РФ, органов законодательной власти субъектов РФ 
Конституционный Суд РФ дает толкование Конституции РФ (ч. 5 
ст. 125 Конституции РФ). Как видно, возможность осуществления 
Конституционным Судом РФ своих полномочий, связанных с про-
веркой конституционности правовых актов, может иметь место толь-
ко по запросам или жалобам лиц, упомянутых в Конституции РФ. 
Такая компетенция именуется в правовой литературе «связанной»1. 
Запрос соответствующего органа или лица, поступивший в Консти-
туционный Суд РФ, служит, с одной стороны, поводом для принятия 
к рассмотрению дела о проверке конституционности определенного 
нормативного правового акта, а с другой — определяет предмет рас-
смотрения. Предмет рассмотрения Конституционным Судом РФ 
предопределяется предметом обращения.

Некоторые авторы справедливо отмечают, что конституционное 
законодательство не дает возможности целому ряду субъектов (на-
пример, главам и высшим органам исполнительной власти субъектов 
РФ) обращаться в Конституционный Суд РФ с запросами о толко-
вании Конституции РФ, хотя такая необходимость вполне очевидна 
и довольно актуальна2. Однако Конституционный Суд РФ своими 
решениями фактически расширяет перечень субъектов обращения. 
Так, в Постановлении от 18 июля 2003 г. № 13-П Конституцион-
ный Суд РФ установил, что Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации» не исключает для Генерального прокурора 
РФ возможность обращаться в орган конституционного правосудия 
с запросом о проверке соответствия Конституции РФ конституций 
и уставов субъектов Федерации.

Любое решение Суда является окончательным. Конституцией РФ 
не предусмотрено образование в России какого бы то ни было орга-
на, правомочного пересматривать решения Конституционного Суда 
РФ, но, как отмечено в Определении Конституционного Суда РФ 
от 22 мая 1996 г. № 62-О, если «исчерпаны все имеющиеся внутриго-
сударственные средства правовой защиты, каждый вправе обратить-
ся в установленном порядке в межгосударственные органы по защите 
прав и свобод человека, а значит, и обжаловать в них решение Кон-
ституционного Суда Российской Федерации».

1 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации : учебник для 
вузов. М., 1998. С. 636.

2 См. об этом: Осипян Б. А. Проблемы толкования конституционных положе-
ний // Конституционное и муниципальное право. 2007. № 7. С. 26—30.
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Согласно ст. 71 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» все реше-
ния данного Суда разделены на итоговые и иные решения. Итоговое 
решение Конституционного Суда РФ по существу любого из вопро-
сов, перечисленных в п. 1—4 ч. 1 ст. 3 указанного ФКЗ, именуется 
постановлением. Это вопросы, касающиеся: 1) разрешения дела о со-
ответствии Конституции РФ федеральных законов, нормативных 
актов Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, Правительства РФ; конституций рес-
публик, уставов, а также законов и иных нормативных правовых ак-
тов субъектов РФ, изданных по вопросам, относящимся к ведению 
органов государственной власти РФ и совместному ведению органов 
государственной власти РФ и органов государственной власти субъ-
ектов РФ; договоров между органами государственной власти РФ 
и органами государственной власти субъектов РФ, договоров меж-
ду органами государственной власти субъектов РФ; не вступивших 
в силу международных договоров РФ; 2) разрешения споров о ком-
петенции между федеральными органами государственной власти; 
между органами государственной власти РФ и органами государ-
ственной власти субъектов РФ; между высшими государственными 
органами субъектов РФ; 3) разрешения жалоб на нарушение кон-
ституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверки 
конституционности закона, примененного или подлежащего приме-
нению в конкретном деле; 4) толкования Конституции РФ.

В соответствии со ст. 87, 100, 104 ФКЗ «О Конституционном 
Суде РФ» по итогам рассмотрения дела по запросу или жалобе при-
нимается одно из следующих решений, именуемых постановлением: 
1) о признании нормативного акта или его отдельных положений со-
ответствующими Конституции РФ; 2) о признании нормативного 
акта или его отдельных положений не соответствующими Конститу-
ции РФ.

Конституционный Суд РФ принимает решение по делу на основе 
оценки как буквального смысла рассматриваемого акта, так и смыс-
ла, придаваемого ему официальным и иным толкованием или сло-
жившейся правоприменительной практикой, а также исходя из его 
места в системе правовых актов (ст. 74 ФКЗ «О Конституционном 
Суде РФ»). При этом оспоренный нормативный акт нередко при-
знается соответствующим Конституции РФ в его истолковании Кон-
ституционным Судом РФ, т.е. после принятия соответствующего по-
становления оспоренный нормативный акт сохраняет свое действие 
в механизме правового регулирования, но действует уже в соответ-
ствии с выявленным конституционно-правовым смыслом.
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В силу ч. 4 ст. 71 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» все иные 
решения Суда, кроме заключений и постановлений, принимаемые 
в ходе осуществления конституционного судопроизводства, имену-
ются определениями. В конституционном судебном процессе доста-
точно распространен вид определений, который представляет собой 
решение, не разрешающее дело по существу. По данным некоторых 
авторов, Суд принял более 5 тыс. определений об отказе в принятии 
ходатайств, запросов и жалоб к рассмотрению. Вопросы, поставлен-
ные в данных обращениях, не соответствовали требованиям закона: 
либо не относились к компетенции Суда, либо были недопустимыми 
согласно ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»1.

Но и отказные определения по своему содержанию не одинаковы. 
Отказные определения (определения об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы) с 2007 г. нумеруются с двумя литерами «О» (напри-
мер, Определение Конституционного Суда РФ от 12 ноября 2008 г. 
№ 1075-О-О). Определения Конституционного Суда РФ с так на-
зываемым позитивным (положительным) содержанием имеют но-
мер с литерой «П», отличающий их от других определений (напри-
мер, Определение Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2008 г. 
№ 1036-О-П)2. По мнению ученых, Конституционный Суд РФ, фор-
мально отказывая в принятии обращения к рассмотрению в публич-
ном заседании, может решить правовую проблему по существу с вы-
текающими последствиями. Таким образом, отвечая конкретному 
заявителю, Суд обязывает государство и общество учитывать данное 
в определении конституционно-правовое истолкование обжалуемой 
нормы, исключая любое иное в правоприменительной практике, что 
в свою очередь обусловливает согласно данному толкованию приме-
нение иных норм, содержащих аналогичные положения3.

Различаются определения Конституционного Суда РФ, которые 
принимаются по вопросам процессуального характера, возника ющим 
в ходе рассмотрения дела по существу, по вопросам о разъяснении 

1 См. подробнее: Сухинина И. В. Регулирование конституционного судопроиз-
водства определениями Конституционного Суда Российской Федерации // Кон-
ституционное и муниципальное право. 2008. № 19. С. 2—7.

2 См. об этом: Мазуров А. А. Комментарий к Федеральному конституционно-
му закону «О Конституционном Суде Российской Федерации» (постатейный). 
2-е изд., перераб. и доп. 2009 // СПС «Консультант Плюс»; Сухинина И. В. Регу-
лирование конституционного судопроизводства определениями Конституцион-
ного Суда Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 
2008. № 19. С. 2—7.

3 См.: Витрук Н. В. Конституционное правосудие в России (1999—2001 гг.). 
С. 114.
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принятых решений (они имеют свой номер с литерой «Р», напри-
мер Определение Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2009 г. 
№ 1344-О-Р), а также на предварительном этапе конституционного 
судопроизводства по вопросам наличия или отсутствия оснований 
для принятия обращений к рассмотрению. При этом наибольшую 
группу составляют отказные определения, принимаемые в связи 
с неподведомственностью Конституционному Суду РФ вопроса, по-
ставленного в обращении, или недопустимостью самого обращения 
в силу требований закона.

Подводя итог вышеизложенному, следует констатировать, что 
Конституционный Суд РФ выполняет важную функцию придания 
единообразия и правильности пониманию и применению правовых 
норм в уголовном процессе. Это в свою очередь способствует укре-
плению законности, обеспечению справедливости и усилению гаран-
тий защиты прав и законных интересов личности в уголовно-процес-
суальной практике.

1.2. Правовая природа решений Конституционного Суда РФ

Вопрос о правовой природе решений Конституционного Суда РФ 
и о том, являются ли они источником права (в том числе и уголов-
но-процессуального), занимает ученых со времени появления этого 
Суда в правовой системе РФ.

Уже среди дореволюционных процессуалистов не было единого 
мнения по поводу того, можно ли признать судебные решения источ-
ником уголовного судопроизводства. Так, ст. 12 Устава уголовного 
судопроизводства 1864 г. постановляла: «Все судебные установле-
ния обязаны решать дела по точному разуму существующих законов, 
а в случае неполноты, неясности или противоречия законов, коими 
судимое деяние воспрещается под страхом наказания, должны были 
основывать решение на общем смысле законов». При этом воспреща-
лось останавливать решение дела под предлогом неполноты, неясно-
сти или противоречия законов (ст. 13)1.

Исходя из данного правового положения И. Я. Фойницкий пи-
сал, что источниками уголовного процесса являются главным обра-
зом законы, писаное право и «только в мелких делах крестьянских… 
допускаются формы юстиции, выработавшиеся путем обычая»2. 

1 Российское законодательство : в 9 т. / под ред. О. И. Чистякова. Т. 8. Судебная 
реформа. М. : Юридическая литература, 1991. С. 121.

2 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб. : Альфа. 1996. Т. 1. 
С. 40.
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М. В. Духовской также полагал, что «коренным источником процес-
са является закон, иначе сказать уголовно-процессуальные порядки 
в государстве устанавливаются законом данной страны, и все судеб-
ные органы, назначенные правительством или выбранные от обще-
ства, должны быть органами закона, т.е. точно применять все веления 
при решении дел». Однако помимо законов к источникам уголов-
ного судопроизводства автор относил правила внутреннего распо-
рядка, народные обычаи, а также «толкование юристов», насколь-
ко оно проявляется в судебных решениях главного суда (Сената)1. 
С. В. Познышев, однако, не признавал обязательную силу кассаци-
онных решений Сената, которые, по его мнению, «имеют лишь ав-
торитет нравственный»2. Указанной точки зрения придерживался 
и В. К. Случевский3. Н. Н. Розин также полагал, что «на материал, 
представляемый судебной практикой, следует смотреть как на ско-
пленный капитал судебного опыта — он может быть признан драго-
ценным и руководящим, но не обязательным»4.

Чтобы ответить на вопрос, можно ли признать решения Консти-
туционного Суда РФ в качестве источника уголовного судопроиз-
водства, необходимо раскрыть их сущность. Анализ мнений ученых 
и практиков выявил, что для этого нужно сравнить такие правовые 
категории, как нормативный правовой акт, судебный прецедент, акт 
судебного толкования, правоприменительный акт, преюдициальный 
акт, преюстициарный акт, правовая позиция.

Нормативный правовой акт — это правовой акт, принятый упол-
номоченным на то органом и содержащий правовые нормы, т.е. пред-
писания общего характера и постоянного действия, рассчитанные 
на многократное применение5. Он обладает рядом признаков:

1) имеет правотворческий характер, т.е. устанавливает, изменяет 
или отменяет нормы права;

2) издается только в пределах компетенции правотворческого ор-
гана;

3) всегда облекается в документальную форму;
4) обязателен для исполнения;

1 Хрестоматия по уголовному процессу России : учеб. пособие / сост. Э. Ф. Ку-
цова. М. : Городец, 1999. С. 48.

2 Там же. С. 50.
3 См.: Случевский В. К. Учебник русского уголовного процесса. Введение. Ч. 1. 

Судоустройство / под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. М. : Зерцало, 2008. С. 24.
4 Хрестоматия по уголовному процессу России. С. 50.
5 Малько А. В. Теория государства и права в вопросах и ответах : учеб.-метод. 

пособие. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Юристъ, 2004. С. 150.
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5) распространяет свое действие на большой круг однородных 
общественных отношений;

6) должен соответствовать Конституции РФ и не противоречить 
нормативным актам, имеющим бóльшую юридическую силу;

7) подлежит обязательному опубликованию.
По утверждению Председателя Конституционного Суда РФ 

В. Д. Зорькина, «правовые позиции Конституционного Суда, содер-
жащиеся в его решениях, по своей сути фактически отражают особо-
го рода правотворчество данного Суда. Будучи источниками права, 
решения Конституционного Суда с содержащимися в них правовыми 
позициями занимают особое место в общей системе источников пра-
ва России… Юридическая сила итоговых решений Конституционно-
го Суда превышает юридическую силу любого закона, а следователь-
но, практически равна юридической силе самой Конституции…»1.

В теории государства и права правотворчество определяется как 
организационно оформленная, установленная процедурная деятель-
ность государственных органов по созданию правовых норм или 
по признанию правовыми сложившихся, действующих в обществе 
правил поведения2. Существуют и определения, которые более ши-
роко трактуют данную правовую категорию: как деятельность, на-
правленную на принятие, изменение и отмену юридических норм3. 
Так, согласно ч. 3 ст. 79 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» акты 
или их отдельные положения, признанные неконституционными, 
утрачивают силу.

Поэтому постановления Конституционного Суда РФ, устанавли-
вающие неконституционность действующих норм закона, некоторые 
ученые признают источниками уголовно-процессуального права, 
так как они устраняют возможность применения такой нормы, пре-
кращают ее действие. Так, например, Г. А. Гаджиев, А. Л. Кононов, 
П. Е. Кондратов отводят Конституционному Суду роль «негативного 
законодателя»4. В уголовно-процессуальной науке есть также сужде-
ния, противоположные данной точке зрения. Мотивируются они тем, 
что признанием несоответствующими Конституции РФ тех или дру-

1 Зорькин В. Д. Россия и Конституция в XXI веке. М. : Норма, 2008. С. 132—133.
2 Венгеров А. Б. Теория государства и права : учебник для юридических вузов. 

М. : Новый Юрист, 1998. С. 488.
3 См.: Малько А. В. Теория государства и права в вопросах и ответах : учеб.-ме-

тод. пособие. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Юристъ, 2004. С. 157.
4 См.: Гаджиев Г. А., Кононов А. Л. Конституционный Суд — это отрицательный 

законодатель // Юридический мир. 1998. № 3. С. 6—8; Батуев Н. В. Решения 
Конституционного Суда РФ в механизме уголовно-процессуального регулирова-
ния : учеб. пособие. Ижевск : Детектив-информ, 2003. С. 57—58.
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гих положений УПК РФ, Конституционный Суд РФ не создает но-
вых норм1. М. Б. Кострова и А. М. Мухаметдинова также полагают, 
что отмена либо замена такого акта или его отдельного положения 
не происходит автоматически и соглашаются с В. С. Нерсесянцем 
в том, что решение судебного органа о несоответствии рассматривае-
мого нормативного акта Конституции РФ является лишь основани-
ем для отмены этого акта компетентным правотворческим органом2.

На наш взгляд, Конституционный Суд РФ является органом, осу-
ществляющим правотворчество, поскольку, во-первых, он обладает 
правом законодательной инициативы (ст. 3 ФКЗ «О Конституци-
онном Суде РФ»), во-вторых, посредством признания нормы права 
не соответствующей Конституции РФ, он лишает ее юридической 
силы, и она не подлежит применению (ст. 79 данного ФКЗ). О неко-
ей правотворческой природе рассматриваемых решений свидетель-
ствуют и иные положения ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», 
а именно: обязательность решений этого Суда на всей территории 
Российской Федерации для всех представительных, исполнительных 
и судебных органов государственной власти, органов местного само-
управления, предприятий, учреждений, организаций, должностных 
лиц, граждан и их объединений (ст. 6); немедленное опубликование 
решений Суда в официальных изданиях (ст. 78); окончательность, 
недопустимость обжалования, немедленность вступления в силу 
и непосредственность действия решения Суда (ст. 79); обязанность 
государственных органов и их должностных лиц по приведению за-
конов и иных нормативных актов в соответствие с Конституцией РФ 
в связи с решением Суда (ст. 80); установление ответственности 
за неисполнение, ненадлежащее исполнение либо воспрепятство-
вание исполнению решения Суда (ст. 81). Таким образом, Консти-
туционный Суд РФ, вынося решения, оказывает влияние на регу-
лирование общественных отношений и непосредственно участвует 
в правотворческой деятельности.

1 См.: Божьев В. Научно-практический комментарий к ст. 1 УПК РФ // Уго-
ловное право. 2002. № 1. С. 70; Уголовный процесс : учебник / под ред. В. П. Бо-
жьева. М. : Спарк, 2004. С. 35; Научно-практический комментарий к Уголовно-
процессуальному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В. М. Лебедева. 
М. : Спарк, 2002. С. 14.

2 См.: Кострова М. Б., Мухаметдинова А. М. Конституционный Суд Россий-
ской Федерации не является органом законодательной власти // Современ-
ные проблемы публично-правового и частноправового регулирования : теория 
и практика: материалы междунар. научно-практ. конференции, посвященной па-
мяти докт. юрид. наук, проф. Орданского Марка Семеновича. Ч. 4. Уфа : БашГУ, 
2005. С. 47.
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